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Е. Ю. Куприна, В. В. Ходырева
ПЕДАГОГИКА СОТВОРЧЕСТВА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Проблема сотворчества благодаря необычайно емкому смыслу понятия со-творчество
достаточно широко исследуется в педагогике,
искусствоведении, культурологии, эстетике,
психологии и других науках. Применительно
к художественному образованию ее изучают в
следующих ракурсах:
– как принцип творческого саморазвития
личности, где эффективность сотворчества педагога и ученика напрямую зависит от уровня
творческих способностей и педагогического мастерства педагога [1, 334–335];
– как возможность совершенствования педагогической деятельности в результате сотворчества педагога и учащихся на занятиях
художественным движением в системе дополнительного образования [8];
– как изучение психолого-педагогических
особенностей процесса сотворчества преподавателя и студента в целостном учебно-воспитательном процессе вуза искусствоведческой
направленности [12];
– как повышение качества профессионального образования студентов-музыкантов в вузе
путем моделирования и реализации содержания, а также методики их подготовки к сотворческой исполнительской деятельности [7];
– как исследование сотворчества в качестве
принципов, лежащих в основе музыкальноигровой деятельности, которые обеспечивают
возможность эффективного развития творческих способностей младших школьников [6; 9];
– как изучение сотворчества в контексте
межсубъектной интеграции в процессе организации педагогической практики [5].
Несмотря на столь обширное пространство
исследований, тема сотворчества остается не-

исчерпанной — особенно актуальной она представляется с точки зрения учебно-творческой
деятельности в художественном образовании.
Общеизвестно, что только в творчестве человек
реализует свои задатки и способности, заложенные природой. При этом тонкости процесса
обучения одаренных детей нередко остаются за
рамками теоретических трудов.
Распространенная установка начала третьего тысячелетия на воспитание «человека нового
времени» — личности, духовно богатой, физически здоровой, занимающей активные творческие позиции — не была принципиально новой.
Но для России, переживающей динамические
перемены во всех областях жизни, она обозначена госзаказом на создание и развитие целостной
системы поддержки талантливых детей. В ответ
на это в научном мире активизировалась разработка проблематики одаренности. По инициативе Министерства образования Российской
Федерации в рамках Федеральной целевой
программы «Одаренные дети» коллектив высококвалифицированных ученых (Ю. Д. Бабаева, Д. Б. Богоявленская, А. В. Брушлинский,
В. Н. Дружинин, И. И. Ильясов, И. В. Калиш,
Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, А. А. МеликПашаев, В. И. Панов, Д. В. Ушаков, М. А. Холодная, В. Д. Шадриков, Н. Б. Шумакова,
В. С. Юркевич) создал «Рабочую концепцию
одаренности».
По стране прошли научно-практические
конференции, посвященные теме детской одаренности, в том числе состоявшаяся в Тольятти III Всероссийская научно-практическая
конференция «Художественное образование
в XXI веке: целостно-личностный подход в
контексте одаренности». В ходе форума специ-
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алисты Научно-методического центра Тольяттинской консерватории организовали Круглый
стол в форме интервью с ведущими преподавателями, концертмейстерами, руководителями
учреждений дополнительного художественного образования. В нем приняли участие 57 человек, за плечами которых значительная педагогическая практика (до пятидесяти лет). Список
респондентов не смог вместить всех мастеров,
которыми славится тольяттинское художественное образование. С каждым педагогом
беседовал специалист Научно-методического
центра; интервью записывались на диктофон,
затем переводились в текст.
Принцип структурирования полученного
объема информации складывался постепенно, по мере погружения в проблематику педагогики сотворчества с одаренными и способными учащимися. В результате создана книга
«Материалы Круглого стола “Одаренные дети
Тольятти” (педагогика сотворчества)» [11],
в которой собраны размышления педагогов о
феномене одаренности, его истоках и условиях
развития, воспоминания о практическом опыте
работы с одаренными учащимися, а также ценные советы начинающим преподавателям. Опубликованные материалы, которые содержат
ценный массив методических знаний, апробированных в реальной практике, представляют
теоретический и практический интерес для исследователей творческой педагогики, педагогики сотворчества, методики преподавания художественных дисциплин.
В ходе обмена опытом работы педагоги, в основном, освещали три вопроса: 1) соприкосновение с одаренностью; 2) раскрытие одаренности; 3) сотворчество с одаренностью.
В настоящей статье представлены некоторые
выводы, полученные в результате изучения собранных материалов, которые можно условно
разделить на три группы. Первая группа отражает представления педагогов художественного образования о проблеме детской одаренности. Выводы второй группы касаются вопросов
педагогики сотворчества с одаренными детьми
в контексте путей профессиональной самореализации педагогов и выстраивания их взаимоотношений с родителями. Третью группу
составляют советы мастеров начинающим преподавателям, основанные на педагогической
рефлексии собственного опыта.
Как показали интервью, педагоги пребывают в некоем «понятийном поле», образующемся ввиду пересечения понятий способный, талантливый, одаренный. Так, одни респонденты
рассказывали, что у некоторых детей яркий

талант проявляется стремительно, другие утверждали, что в большинстве случаев одаренность раскрывается постепенно, в течение определенного периода времени (от одного–двух
месяцев до нескольких лет). За многие годы
деятельности педагоги научились из общего
числа учащихся выделять одаренных детей по
следующим признакам:
– особому взгляду;
– богатой фантазии;
– оригинальности, гибкости мышления;
– любознательности, открытости ко всему
новому;
– повышенной энергетике;
– эмоциональному самовыражению;
– непредсказуемости поведения;
– творческому подходу к любому делу;
– быстроте и легкости достижения результатов;
– проявлению способностей в разных областях деятельности.
Под одаренностью обычно подразумевается
системный личностный феномен [см.: 2]. Несмотря на различные подходы и оценки, педагоги единодушны в том, что комплекс данных,
присущих учащимся, которых можно назвать
талантливыми или одаренными, включает:
– специальные задатки и способности к
тому или иному виду творческой деятельности
(музыкальной, изобразительной или хореографической);
– интеллектуальные способности;
– развитую интуицию.
Понятие одаренный ребенок, кроме природных задатков и способностей, подразумевает и
некий «набор» индивидуальных качеств, характеризующих одаренного ребенка как личность,
с одной стороны, сильную, с другой — хрупкую
и весьма ранимую.
Среди сильных черт характера вундеркиндов педагоги отмечают:
– ярко выраженную независимость;
– харизматичность, стихийность характера;
– личное отношение к деятельности;
– большую работоспособность в случае мотивированной деятельности;
– умение самостоятельно и углубленно работать;
– одержимость, настойчивость, упорство в
деятельности;
– сильную волю, целеустремленность;
– свободолюбие;
– стремление к совершенству;
– самоуверенность, тщеславие.
К слабым сторонам характера одаренных детей респонденты относят:
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– ранимость психики;
– склонность к сомнениям, неуверенность;
– болезненную самокритичность;
– лень;
– чувствительность психики;
– эмоциональную нестабильность;
– элементы аутизма (особое психическое
состояние погруженности человека в себя,
стремление уйти от контактов с окружающим
миром).
В практике «массовой» школы искусств распространена вполне успешная и результативная
работа преподавателей с достаточно способными,
но отнюдь не одаренными детьми. Таких учащихся большинство: как правило, комплекс способностей у них проявляется не сразу и в большой
степени зависит от среды формирования. Процесс творческого воспитания «просто способных»
детей во многом зависит от интеллектуальных
возможностей ребенка, его личной усидчивости,
работоспособности, а также от желания и интереса (последний фактор распространяется на всех
детей). Успешность в учебе непосредственно связана с мастерством преподавателя, трудолюбием
ученика и поддержкой родителей. Именно способные, благодаря более стабильному темпу продвижения в учебной деятельности, в отличие от
одаренных (для которых более характерен скачкообразный путь развития), нередко достигают
значительных результатов.
Контакт с личностью одаренного учащегося
всегда провоцирует педагогов на поиск нестандартных путей и решений. В процессе работы у
наставников одаренных детей появляется возможность средствами музыкальной, хореографической, художественной учебной деятельности
выйти на профессиональный уровень постижения художественно-образной выразительности
изучаемого материала. Участники Круглого стола рассказывали, что многолетняя работа с такими учениками, став для них стимулом к непрерывному совершенствованию педагогического
мастерства, доставляла немалое профессиональное удовлетворение своими результатами (качеством и уровнем) благодаря возможности:
– выйти за рамки традиционного учебного
процесса (типовых программ, стандартного репертуара);
– позиционировать личный профессиональный опыт в рамках города, региона, области, страны (участие с одаренными учащимися
в конкурсах, выставках, фестивалях, творческих школах, мастер-классах крупных деятелей искусства);
– расширения творческих контактов с коллегами из других городов, стран.
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Вместе с тем в педагогике сотворчества (как
в любой педагогической работе) существуют
серьезные проблемы, вызванные спецификой
взаимоотношений участников учебного процесса. «Нестандартность» одаренных детей порой драматично сказывается на психологии их
отношений со сверстниками, близкими, друзьями, учителями. Респонденты рассказывают, что
нередко в педагогический процесс властно вмешиваются факторы, обусловленные непростыми детскими характерами (о чем говорилось
выше). Поэтому умение грамотно выстраивать
общение в соответствии с целями и задачами
творческого обучения является важнейшей
психологической стороной педагогики сотворчества, основанной на:
– целостно-личностном подходе к одаренному ученику (любовь и принятие личности учащегося);
– построении индивидуальной траектории
развития одаренного ученика;
– психологической поддержке таланта;
– повышенном расходе внутренних ресурсов (психологических, нравственных, энергетических и проч.);
– педагогическом терпении.
Материалы Круглого стола свидетельствуют
о следующем: педагоги осознают личную ответственность за педагогический результат работы
с одаренными учащимися, понимая, что развитие
одаренного учащегося зависит от его целостного
воспитания, которое невозможно полноценно осуществлять без участия родителей. Обобщая накопленный в данном направлении опыт, респонденты акцентируют внимание на необходимости
налаживания систематической и разносторонней работы с родителями, а также установления
с ними тактичного стиля общения. Проблема
выстраивания конструктивных взаимоотношений с родителями как «наболевшая» в педагогике сотворчества содержит немало нюансов положительного и отрицательного свойства, ведь для
мам, пап, бабушек и дедушек их чадо зачастую является если не гениальным, то почти таким.
Так, успешному педагогическому процессу
способствуют:
– знание родителями характерных особенностей своего ребенка;
– активная помощь родителей в организации домашней самоподготовки;
– активная поддержка профессионального
самоопределения сына или дочери: ее моральной стороной является воспитание ответственного отношения к занятиям творчеством, материальной — расходы на участие в конкурсах,
фестивалях, мастер-классах и т.п.;
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– психологическая поддержка ребенка при
неизбежных нравственных или физических перегрузках процесса творческого обучения.
При этом учебная практика выявляет немало факторов родительского воздействия, порой
разрушительно сказывающегося на педагогической работе, в том числе:
– противодействие преподавателю в его
стремлении продвинуть одаренного ребенка в
творческом развитии из-за неверия в материальную стабильность профессии музыканта,
художника, танцовщика;
– равнодушие к творческим достижениям и
результатам обучения своего ребенка;
– повышенная требовательность к результатам учебно-творческого процесса в силу родительских амбиций;
– вмешательство в педагогический процесс.
Педагоги отмечают, что случается, когда
родители, не найдя способ установления душевного контакта с собственным одаренным
ребенком, ждут действенной помощи от преподавателей [11, 114, 123].
Среди возможных направлений работы с родителями педагоги обозначают главные:
– разъяснение специфики творческой деятельности;
– совместное решение текущих проблем обучения;
– умение создавать психологически комфортную обстановку для регулярных домашних занятий;
– педагогически целесообразное введение родителей в важнейшие закономерности учебного
процесса для осуществления ими контроля за
качеством самостоятельной работы ребенка;
– вовлечение родителей одаренного ученика в процесс его творческого развития–продвижения (совместное посещение концертов,
поддержка на выставках, фестивалях, конкурсах и проч.).
Подчеркивая необходимость активного вовлечения родителей в качестве союзников,
многие преподаватели утверждают, что родительское соучастие способствует повышению
эффективности их педагогического труда.
В ходе Круглого стола педагоги-практики
честно и порой нелицеприятно говорили о проблемах, возникающих в процессе систематического приучения детей с неразвитым волевым
комплексом к творческой работе, являющейся
наиболее трудной среди всех видов человеческой деятельности. Вступая на этом долгом
пути в сотворчество с одаренными учащимися
и их родителями, педагоги проходят через «тернии» непростых детских характеров. Одарен-

ный ученик — это не пай-ребенок: работа с ним
порой драматична, а метод «кнута и пряника»
никто не отменял. Учитывая, что общепедагогические закономерности в творческой педагогике диалектичны в конкретных проявлениях
на практике, было бы более корректным говорить не о правомерности творческих методов,
а об их «результативности». Поскольку цель
искусства — «подняться над суетой», «потрясать» (слушателей–зрителей), приемы и способы работы с ребенком на пути достижения им
звания настоящего артиста–художника тоже
должны быть «потрясающими»: для того чтобы
юный музыкант, художник, танцовщик начали
себя «тратить», «расходовать», «отдавать» другим, порой необходимо в буквальном смысле
морально их «встряхнуть». Ведь именно через
творчество в человеке проявляется его суть, истинное предназначение.
Работа с одаренными учениками, с одной
стороны, приносит педагогическим работникам ощущение необычайного счастья, чувство благодарности судьбе, доверившей им
развитие таланта. В такие минуты осознается
истинный смысл работы, дарующей радость
и удовлетворение. С другой стороны, победы
чередуются с неудачами и вызванными ими
периодами мучительных сомнений. Подвергая
осмыслению постижение ступеней собственного профессионального мастерства, педагоги
отмечают, что в профессии преподавателя условно действуют две основные рабочие установки — пассивная и активная.
Пассивная педагогическая установка выражается в: урокодательстве; нежелании открытой демонстрации результатов педагогической
деятельности (из опасения подрыва собственного авторитета в случае неудачного выступления ученика); повышении своей квалификации,
основываясь только на собственных ошибках.
Активная педагогическая установка означает:
– не бояться трудностей, упорно работать
(«все когда-то начинали»);
– не быть обывателем;
– развивать педагогическую интуицию;
– знать методику преподавания, применять
новые технологии;
– изучать научную, специальную и художественную литературу, используя печатные и
электронные ресурсы;
– постигать мастерство более опытных коллег;
– активно участвовать в конкурсах, мастерклассах и проч.;
– постоянно развиваться в культурном плане (регулярно посещать концерты, выставки,
музеи, театры).
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Педагогический процесс сопряжен с неизбежными препятствиями на пути; каждый
преподаватель, концертмейстер, руководитель может допустить профессиональный
просчет. Опытные мастера считают, что смягчить непоправимые последствия «ошибок становления в профессии» молодым преподавателям помогут:
– непрерывное самосовершенствование; рост
мастерства является одновременно мотивом,
о котором упоминалось выше, и постоянной
проблемой: невозможно почивать на «педагогических лаврах» рядом с талантливым учеником — необходимо постоянно развиваться,
чтобы быть способным обеспечивать высокие
темпы творческого продвижения юного дарования;
– всесторонне грамотный подход к развитию
учеников: знание основ общей и специальной
педагогики и психологии, профессиональное
балансирование между методикой «разумного
риска» и традиционной «школой» обучения,
чуткое психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности;
– постоянное стимулирование творческой
мотивации обучающихся;
– воспитание у учащихся трудолюбия;
– грамотно выстроенная репертуарная политика (с учетом «зон ближайшего развития»,
по Л. С. Выготскому [3, 51]) в соответствии
с принципом систематичности и последовательности; на развитии одаренного ученика
одинаково плохо сказывается как опрометчивое завышение программных требований, так
и их необоснованное занижение;
– выбор оптимального режима занятий
(распределение нагрузок, соблюдение режима
труда и отдыха);
– оптимальное, педагогически оправданное
участие в концертах, конкурсах и выставках;
– поиск (средствами изучаемого вида творчества) адекватных средств самовыражения
юного таланта;
– создание баланса между организуемой
педагогом сотворческой атмосферой и «самодержавным воздействием среды» на личность ребенка [4, 191] в регионе проживания
[см.: 10];
– построение системы гармоничного воспитания личности учащегося (регулярные беседы,
совместные посещения культурных мероприятий и проч.);
– налаживание продуктивного контакта с родителями учеников.
Серьезное внимание преподавателям следует уделять созданию особой атмосферы сотвор-
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чества, с тем чтобы избежать ошибок (особенно на первом этапе педагогической практики).
Этому способствуют:
– целостно-личностный подход;
– психологическая поддержка одаренности
(любить и понимать учеников, изучать их, доверять им, верить в них, не делать поспешных
выводов, мотивировать, осуществлять психологический патронаж);
– вовлечение учащихся в совместный творческий процесс;
– регулярные консультации опытных коллег по различным вопросам преподавания;
– создание обстановки высокой требовательности к себе и ученику;
– поддержание интереса учащегося к учебной деятельности;
– создание в школе (классе) творческого
микроклимата;
– привлечение родителей в качестве союзников;
– профилактика «звездной болезни» (соблюдение разумной психологической дистанции, выработка адекватной системы поощрений, поддержание среди учащихся здоровой
творческой конкуренции;
– тщательный самоконтроль педагога (за речью, поведением и проч.);
– педагогическая гибкость.
Итак, сотворчество с одаренным учеником
предполагает активную направленность всех
участников творческого педагогического процесса (педагогов, обучающихся, родителей)
навстречу друг другу в ходе совместной работы над художественно значимым результатом
творческой деятельности. При этом нужно понимать, что одаренные учащиеся — ценнейшее
достояние общества, которое Судьба нам вручает для воспитания и развития.

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Кн. 1. — Казань : издво Казанского университета, 1996.
2. Берлянчик М. М. О системности личностнопрофессиональных качеств музыканта-исполнителя // Художественное образование и наука. —
2016. — № 1. — С. 3–17.
3. Выготский Л. С. Проблемы развития психики:
собр. соч. в 6 т. — Т. 3: / Под ред. А. М. Матюшкина. — М.: Педагогика, 1983.
4. Выготский Л. С. Вопросы теории и истории психологии : собр. соч.: в 6 т. — Т. 1 / Под ред.
А. Р. Лурия, М. Г. Ярошевского. — М.: Педагогика,1982.

8

Вопросы
методологии

5. Галицких Е. О. Интегративный подход как теоретическая основа профессионально-личностного становления будущего педагога в университете:
дис. ... д-ра пед. наук. — СПб., 2002.
6. Егорова Н. С. Принципы педагогики сотворчества в работе библиотеки по воспитанию способности творческого чтения у младших школьников:
дис. … канд. пед. наук. — М, 2000.
7. Куприна Е. Ю. Моделирование профессиональной подготовки студентов-музыкантов к сотворческой исполнительской деятельности: автореф. дис. …канд. пед. наук. — Тольятти, 2008.
8. Никитина Е. И. Сотворчество педагога и учащихся на занятиях художественным движением в
системе дополнительного образования: дис. …кандид. пед. наук. — М., 2007.
9. Райцева Т. Е. Формирование творческих способностей младших школьников в процессе музы-

кально-игровой деятельности: дисс. ... канд. пед.
наук. — Владикавказ, 2005.
10. Скрипачева И. А. Особенности формирования молодежной культуры в современном городе (на
примере Тольятти) // Вопросы культурологии. —
2008. — № 9. — С. 56–57.
11. Художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте одаренности: М-лы круглого стола «Одаренные дети Тольятти
(Педагогика сотворчества)». 2-е изд., перераб. и доп. /
ред.-сост. Е. Ю. Куприна, В. В. Ходырева. — Тольятти:
Тольяттинская консерватория, 2017. — [Электронный ресурс]. URL: http://iskusstv.ru/images/stories/
krug2.pdf (дата обращения 25.09.2017 г.).
12. Цалиев В. М. Психолого-педагогические особенности сотворчества преподавателя и студента в
процессе обучения исполнительскому мастерству:
дис. …канд. пед. наук. — Владикавказ, 2003.

Е. Ю. Новоселова
СТРЕТТЫ МЕЙЕРБЕРА: ОСОБЕННОСТИ LA SOLITA FORMA1
В ФИНАЛАХ БОЛЬШИХ ОПЕР КОМПОЗИТОРА
В феврале 1831 г., за девять месяцев до премьеры «Роберта-дьявола», Джакомо Мейербер
при разборе бумаг обнаружил два пакета. В одном находились фрагменты итальянской оперы «Квинт Фабий», сделанные в Вене в 1813
г., в другом — «странные итальянские песни и
формы» (выражение композитора), созданные
в 1816 г. в Италии и на Сицилии для немецкой
оперетты2 «Gefehlt und Getroffen» и итальянского рондо. Критически оценивая себя как начинающего композитора, Мейербер обнаружил в венских набросках «больше естественного лиризма
и большую оригинальность»; итальянские же
фрагменты показались ему «неуклюжими имитациями Россини, пустыми идеями без одухотворенности или выдумки» [17, 409]. Эта дневни1
Термином la solita forma (итал. – «обычная»,
«стандартная») принято обозначать музыкальную форму, ставшую основой арий, дуэтов, ансамблевых номеров итальянских опер первой половины XIX в. [подробнее см.: 4, 73; 5, 39].
2
Немецкой опереттой, как обозначил жанр своего
произведения Мейербер, в первой половине XIX века
часто называли немецкий зингшпиль [см.: 14].

ковая запись относится к периоду французской
адаптации композитора — времени освоения новых манеры и форм и, как следствие, отрицания
освоенного ранее (прежде всего, россиниевского
влияния). Результатом постижения незнакомого музыкального языка, а также тщательного изучения Мейербером предпочтений театральной
публики стал ошеломляющий успех в Париже
премьеры оперы «Роберт-дьявол». Овладев композиционными принципами итальянской оперы, он свободно оперировал доминировавшими
в то время музыкальными формами.
На страницах дневника композитора, относящихся к поре сочинения «Гугенотов» и «Пророка», находим следующие записи: «Декабрь
1835 (без даты). Связка между andante и stretta
в 4 акте» [20, 467]; «Декабрь 1836 (без даты).
Несколько номеров должны быть купированы:
<…> Act 3. Tempo Largo в финале» [там же, 481];
«27 декабря 1848. Изменить cabaletta на stretta в
Арии Фидес» [11, 465]. Как видно из приведенных заметок (лишь нескольких из возможных),
Мейербер, работая над оперой, осмысливал наиболее важную для той эпохи музыкальную фор-
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му — итальянскую la solita forma, применявшуюся в структуре сольных номеров, ансамблей и
финалов опер конца XVIII – начала XIX веков.
Сложившиеся в композиторской практике принципы la solita forma, которые впервые
получили осмысление в работах итальянских
ученых XIX века К. Риторни и А. Базеви, введены в научный дискурс ХХ века зарубежными музыковедами Ф. Госсеттом и Х. Пауэрсом
[см.: 12: 19]. В последние годы вопросы la solita
forma неоднократно обсуждались на страницах
отечественных журналов и диссертационных
исследований [см.: 1; 14; 15].
Проблемы адаптации la solita forma в произведениях французских композиторов рассматривает С. Хюбнер, сферой внимания которого является оперное творчество Обера, Гуно,
Массне. Ученый, одним из первых выявивший
принципы использования формы solita в дуэтах
больших опер Дж. Мейербера, справедливо подчеркивал, что «итальянская музыка была, возможно, важнейшим источником для стиля больших опер Мейербера» [15, 203]. Важнейшим,
но не единственным. В своей статье С. Хюбнер
определяет французские композиционные принципы, внедренные в структуру итальянской музыкальной формы, а также приводит аргументы
сознательного комбинирования Мейербером
«итальянской манеры» (по выражению композитора, «coupés à l`Italienne») и «французской»
(«coupés à la française»). Так, в прозаических
набросках композитора, адресованных известному французскому драматургу Э. Скрибу как
соратнику и постоянному либреттисту его опер,
Мейербер выразил желание сочетать в «Гугенотах» часть дуэтов «в итальянской манере, <…>
чтобы слова и рифмы срединного ансамбля и заключительного отличались (как в дуэте II акта
“Роберта” “avec bonté soyez ma peine”), другие —
во французской, то есть так, чтобы слова срединного ансамбля снова повторялись в конце
(как в Дуэте “Немой [из Портичи]” “Amour sacré
de la patrie”)» [цит. по: 15, 251].
C. Хюбнер анализирует дуэты больших опер
Мейербера. В сфере же нашего внимания —
центральные финалы его произведений3. Модель финала отражает структурную схему дуэта
периода ottocento. Она включает «четыре принципиальных части: первую, интерактивную открывающую часть, которая иногда начинается
Под «центральным» (central finale) обычно понимается финал, завершающий один или несколько актов
перед заключительным финалом (finale ultimo), в котором представлено открытое противостояние конфликтующих сторон; в нем участвуют основные действующие лица и хор [см. 3; 6, 614].
3

9

параллельными соло и почти всегда включает
диалоги; вторую, рефлективную медленную
часть largo concertato; третью, среднюю активную часть tempo di mezzo; и четвертую, завершающую рефлективную часть stretta» [7, 236].
Названия частей формы, сформировавшейся в
композиторской практике, но получившей тео
ретическое осмысление лишь позднее, могут
варьироваться. Исходя из дневниковых записей Мейербера, композитор почти не пользовался обозначениями первой и третьей частей
la solita forma, тогда как термины Largo, Andante, cabalettа, stretta встречаются довольно часто.
Необходимо отметить, что в клавирах и партитурах, изданных во Франции еще при жизни
композитора и заверенных им лично, типы финалов не дифференцированы. Как правило, они
обозначены словом Final (или Finale — итал.4).
Это могут быть и дуэты-финалы (final-IV «Роберта-дьявола»), и сцены-финалы (finale-I
«Пророка»), и финалы, написанные coupés à la
française (final-I «Роберта», finale-V «Пророка»). Исключение составляет заключительный
финал (finale ultimo) — в опере «Роберт-дьявол» он обозначен как Choeur finale, в «Гугенотах» — Scéne finale.
В пятиактной структуре больших опер может быть несколько центральных финалов.
Так, в «Пророке» центральным является финал
IV акта. В «Гугенотах» три центральных финала (I–III актов), центральному финалу близка
знаменитая «Сцена Заговора и благословения
мечей» IV д. В клавире «Африканки» (в редакции Фр.-Ж. Фетиса) центральными являются
финалы I и II актов. Типы финалов третьего и
четвертого актов определить сложно, поскольку
они состоят из одной части. Отнесем предварительно финал-IV к центральным (доказательства будут приведены чуть позже; в таблице 1 он
выделен серым тоном). В опере «Роберт-дьявол»
центральным, придерживающимся структуры la
solita forma является финал III акта. Поскольку
он включает балетный дивертисмент, вынесем
его за рамки рассматриваемой проблемы.
Почти во всех финалах (в том числе центральных) Мейербер прописывает названия
разделов (см. таблицу 1).
Схематичное распределение материала центральных финалов опер Мейербера по разделам la solita forma показано в таблице 2. В ряде
случаев композитор выпускает (или значительно сокращает) ее разделы.
4
В прижизненных собраниях клавиров и партитур
Мейербера, изданных в Париже, использованы оба
типа написания — итальянский и французский.
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Таблица 1

Центральные финалы больших опер Мейербера
«Роберт-дьявол»

«Гугеноты»

Final-III:
a. Scène et Évocation
b. Bacchanale
c. Récitatif
d. 1-er Air de dansé
e. 2-me Air de dansé
f. 3-me Air de dansé
g. Choeur dansé

«Пророк»

Final-I:
a. Choeur
b. Cavatine du Page
c. Suité de final
d. Strette

«Африканка»

Finale-IV:
a. Prière et imprecation
b. Choeur d`enfants et Choeur
général
c. Couplets et morceau d`ensemble
d. l`Exorcisme

Morceau d`ensemble et
Finale-I

Final-II:
a. Serment
b. Scène
c. Strette

Finale-II:
Récitatif
Septuor

Final-III

Finale-IV:
Récitatif
Choeur dansé
Таблица 2

Схема разделов la solita forma в финалах Мейербера
Название
произведения, акт

0. Хор, балет,
сцена, ария, дуэт

1. Tempo
Primo*

2. Largo
concertato*

3. Tempo di
mezzo*

4. Stretta
(Strette)*

* – авторское обозначение раздела, темп, размер, тональность, начальные слова, количество тактов
1

2

«Крестоносец Andante sostenuto,
в Египте»,
C, Es dur ‘Invitto,
Финал-I
illustri’

«Гугеноты»,
Финал-I

«Гугеноты»,
Финал-II

3
Allegro moderato, C,
g moll
‘Ah! Tradimento…
Elmireno…’

5

Canone.
Andante, 3/4, As
dur
‘Sogni e ridenti’

Moderato, С,
С dur
‘Ite superbi’

6
Allegro molto, alla
breve, f moll
‘Guai se tuona’

[48 т.]

[136 т.]

[84  т.]

[55 т.]

Allegro con spirito,
C, D dur
‘Honneur au
conquérant’
Cavatina du Page:
Andantino, 9/8, B dur  
‘Une dame noble et
sage’

Suite du Final:
Allegro con spirito, C,
Es dur
‘Trop de mérite’

Allegretto ben
moderato, C, e
moll–Cis dur
‘Vous savez si je
suis un ami’

[Allegretto ben
moderato]
‘Quel
changement
soudain?’

[48 т.] [41 т.]

[64 т.]

[17 т.]

[6 т.]

[222 т.]

Scène: Recit.
‘Et maintinant
je dois offrir à
votre vue’

Strette: Allegro con
spirito, С, с moll-C
dur
‘O transport!
ô dèmence!
[177 т.]

Serment: Maestoso,
9
/8, с moll
‘Par l`honneur, par le
nom’
[33 т.]

«Гугеноты»,
Финал-III

4

Moderato, C, D dur  
‘Ma fille! Ah! Grand
Dieu!’

[56 т.]

Andante, ( /8),
Es dur
‘Providence,
mère tendre’
9

[32 т.]

[32 т.]

[246 т.]
Strette: Molto
vivace, 3/8, D dur
‘Les plaisirs, les
bonneurs’

[Andante, G dur
Recit.‘Noble
dame’;
Molto moderato,
‘Òu vous  suit un
captif’

Le cortege de Noce
(choeur et ballet):
Allegro moderato,
C, C dur
‘Au banquet où le
ciel’

[10 т.+ 8 т.]

[162 т.]
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1
«Пророк»,
Финал -IV

2

3

Prière et
Imprécation:  Tempo
moderato, C, Ges dur
Choeur d`enfants,
et Choeur general:
Andantino, 2/4 , D dur

Couplets et morceau
d`ensemble: Allegro
agitato, 2/4 , as  moll –
As dur
‘Je suis hélas’

[75 т.] [112 т.]
«Африканка», Allegro, C, Es dur
Финал-II
‘On nous l`avait  
bien dit’

[22 т.]

4
L`Exorcisme:
Andantino
sostenuto, ¾, G
dur
Без слов,
solo v-celli

[210 т.]

[37 т.]

Andante sostenuto, C,
As dur
‘J`avais apris’
Septuor: Andante
quasi Allegretto, C,
Des dur
‘Moi seule, il m`aime’
[58 т.] [116 т.]

Трансформация указанной формы за счет
элиминирования ряда ее разделов характерна
не только для Мейербера — это общеевропейское явление. Форму сокращали Доницетти,
Беллини, особенно Верди. У французских композиторов, младших современников Мейербера, la solita forma выражалась в уменьшении до
трех разделов (без стретты) с репризным проведением (часто в качестве завершения номера) материала первого раздела в tempo di mezzo5.
В этом случае итальянский образец был приближен к французским стандартам с соблюдением принципа трехчастности, рондальности в
композиции целого.
Следует подчеркнуть, что в процессе сочинения Мейербер ориентировался на целостную
четырехчастную структуру композиции la solita forma, о чем свидетельствуют его дневники и
письма. Затем во время репетиций производились многочисленные купюры. В итальянских же
операх целостность разделов la solita forma сохранялась (см. в таблице 2 «Крестоносец в Египте»).
Напомним, что вторая треть XIX века —
время острой критики россиниевских приемов и техники как в Италии, так и во Франции (особенно). Французский поэт-эллинист
Ж. Ф. Гейль критиковал тех своих соотечественников, кто «ошеломленный огромным
успехом Джоаккино Россини, склонен подражать ему, <…> заимствуя его формы, стретты»
5
Например, «Полиевкт» Ш. Гуно (финал I), «Искатели жемчуга» Ж. Бизе (финал II), «Король Лахорский» Ж. Массне (финал I), «Иродиада» (финал II),
«Сид» (финал II), «Маг» (финал II). Подобная структура характерна и для «Сцены Заговора и Благословении оружия» из «Гугенотов»: отсутствие стретты здесь
можно объяснить тем, что сцена продолжается следующим за ней Дуэтом Рауля и Валентины.

5
[Andantino
sostenuto, ¾,
G dur]
‘Suis-je ton
fils? Parlez!’
[16 т.]

6
Allegro, C,
G dur
‘Non, non, non, je
n`ai plus de fils,
hélas’
[62 т.]

Andantino
espressivo, [C],
H dur
‘Ecoutez moi,
Vasco!’
[54 т.]

[цит. по: 15, 211]. Острые стрелы пародий более
всего были направлены против стретт и кабалетт, не привносивших ничего нового в содержание номера. Поэтому композиторы (в первую
очередь, французские) стремились избавиться
от этих «пережитков прошлого» — стретты заметно сокращали (до нескольких тактов) или
убирали совсем. Как отмечает С. Бальтазар, в
конце 1840–1850-х годов Верди также исключил «стретты [из структуры финалов], <…> продуцируя трехчастную схему: primo tempo – largo
concertato – tempo di mezzo или primo tempo – largo concertato – лирическое завершение» [6, 614].
В отличие от своих современников, Мейербер сокращал промежуточные Tempo di mezzo, купировал Largo, но почти всегда оставлял
стретты, настоятельно выписывая их в структуре финалов (см. таблицу 1). Попытаемся
предположить, почему даже на фоне острейшей
критики композитор сохранял эту «рутинную»
часть формы. Прежде всего, необходимо уточнить, что во времена Мейербера понимали под
словом стретта и в каких случаях композитор
пользовался данным термином. Что значило
для Мейербера выражение «переделать кабалетту в стретту»?
Вопросы дифференциации терминов стретта и кабалетта неоднократно поднимались
музыковедами [см: 4; 5]. Соглашаясь с выводами исследователей, приведем, на наш взгляд,
полное определение термина стретта, данное в
«Маленьком глоссарии музыкальной драматургии» Л. Бьянкони и Дж. Паганноне: «Стретта — заключительная часть ансамбля или финала в характере, преимущественно блестящем
и пылком (solita forma). Строго говоря, термин
обозначает всю заключительную часть любого
типа номера (также арии и дуэта). Происхож-
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дение термина: кабалетта является частью
стретты, или основной мелодией, изложенной
дважды. Таким образом, структуру стретты
можно описать так: кабалетта – ход — кабалетта 2 – кода. Использование термина кабалетта завершилось тем, что он вытеснил название стретта из арий и дуэтов, в то время как
термин стретта остался в ансамблях (в том
числе Интродукции) и финалах» [8, 254]. Добавим лишь, что первая часть кабалетты обычно исполняется двумя солистами по очереди, а
репризное проведение является ансамблевым
(если это дуэт) или с участием хора (если это
крупная ансамблевая сцена или финал).
Однако, как полагает С. Хюбнер, Мейербер
различал понятия стретта и кабалетта еще
и по иным формальным признакам. Основываясь на записи в «Дневниках» (от 27 декабря
1848 г.), а также сохранившихся рукописях и
набросках композитора, Хюбнер, анализируя
дуэты Мейербера, резюмирует, что кабалетта, в
отличие от стретты, «не содержала срединного
эпизода (middle episode)» [15, 238], то есть не
была трехчастной. Стретта дуэта (как впрочем,
и медленная часть дуэта Largo) состояла из
трех частей, где средний эпизод был построен
на новой теме, часто в иных темпе и тонально-

сти по сравнению с крайними разделами (как в
стретте дуэта Маргариты и Рауля из II д. «Гугенотов», эпизод Рауля «O vous et ma vie et mon
àme» — Allegro con spirito, C, Ges dur — помещен в центре строф Маргариты «Ah! Si j`étais
coquette, Dieu» — Allegretto, 2/4 F dur). Такую
трехчастную структуру с контрастной темой
Мейербер называл стреттой. Под кабалеттой он подразумевал привычную структуру,
описанную Л. Бьянкони. С. Хюбнер подчеркивает, что средний эпизод «продвигал действие
вперед» [15, 240]; иногда он содержал новую
информацию, динамизировал форму.
Подобное решение стретт мы наблюдаем в
центральных финалах опер Мейербера. Так,
стретта финала II д. «Гугенотов» начинается
после ключевого события, которое в созданной
Скрибом истории приведет к резне Варфоломеевской ночи: Рауль публично отказывается от
руки Валентины. Между католиками и гугенотами, только что принесшими клятву сохранять
мир, разгорается конфликт. Но разжигать угли
будущего пожара будет Марсель: его тема вклинивается между проведениями темы кабалетты,
построенной на призывах Валентины, а затем
королевы Маргариты прекратить раздор. Приводим схему формы стретты.
Таблица 3

Схема стретты финала II д. «Гугенотов»
Раздел
Темп
Схема

Вступление
Allegro con
spirito
хор

Основная часть стретты
Вал.

хор

Марс. Марг.

Рауль

a
Количество
тактов

10 т. + 23 т.

Тональность c moll – V/c moll

все

Рауль, С-Б.

→

b

Рауль

все

[a]

[b]

a→

a

(2 т.)+8 т.

22 т. 15 т.

8 т.

29 т.

С dur – G

С→G G dur

С dur – G

С→

Мейербер не стремится здесь к заметному
контрасту между основной темой и серединным
эпизодом (как в дуэте Рауля и Маргариты). Однако тема Марселя проходит в доминантовой
тональности, визуально — в нотах — темп не меняется, изменяются длительности (половинные
вместо восьмых), что замедляет темп. Обратим
внимание: тема Марселя, поющего хорал, отличается и по составу стихов: Марсель словно
«говорит на другом языке» — вместо александрийского (двенадцатисложного) стиха, каким
обычно пишется французский текст, его строфа
отличается итальянским стихом, состоящим из
восьми слогов (типичен для поэтического текста итальянского либретто).

Кода

12 т. 26 т. 16 т. + (7 т.)
Des dur

V/С dur

С dur

Еще одной важной особенностью стретт
Мейербера являются огромные ходы, вносящие интенсивно целеустремленное развитие. Они построены по типу разработки:
развитие осуществляется с помощью цепочки отклонений и фиксаций на врéменной тонике. Так, закрепляется Des dur на основной
теме кабалетт, создавая «ложную репризу».
Кроме усиленного гармонического, происходит и тематическое развитие — дробление,
секвенцирование материала темы. Основная
тема в репризе также динамизирована — она
полностью проходит на доминантовом басу,
превращаясь в огромный предъикт к столь же
обширной коде. Разница в тональном соотно-
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шении экспозиционного (Т–D) и репризного
(Т–Т) проведения темы позволяет усмотреть
принципы сонатной формы.
Заметим, что трехчастная структура стретты не часто, но встречается и у французских
современников Мейербера. Так, подобное построение находим в финале III д. «Иудейки»
Ф. Галеви.
Таблица 4

Схема стретты финала III д.
«Иудейки» Ф. Галеви
Раздел
Темп

(D) Morceau d`ensemble
Allegro

Схема

секстет
хор

секстет хор
все
секстет (отд.
возгласы)

aa b
Количество
тактов

(15 т.) 8 т. 8 + 8 т.

Тональность g moll

Кода

16 т.
G dur

Кроме указанной выше структуры, характерными чертами стретт центральных финалов
Мейербера является еще один излюбленный
прием композитора, столь блестяще проявившийся в центральных финалах его итальянских
опер. Это — подключение в стретте принципа
чередования двух оркестров (на сцене и в оркестровой яме). После россиниевских «Риччардо и
Зораиды» (1818 г.) использование banda sul palco играло в итальянской серьезной опере чрезвычайно важную роль. Однако Мейербер, пожалуй, одним из первых соединил в «Крестоносце
в Египте» звучание двух оркестров с хорами.
Эти новаторские приемы композитор применил
в стретте финала I д. «Крестоносца в Египте».
Таблица 5

а
35 т. 8 + 16 т.
→

g moll

Схема стретты финала I д.
«Крестоносца в Египте»

18 т. + (18 т.)
g moll

Из приведенной схемы видно, что структура
стретты Галеви ближе к трехчастной; тему цент
рального эпизода в нотах композитор отделяет
от крайних разделов двумя чертами. При этом
тональность в основном разделе и центральном эпизоде меняется лишь на одноименную,
а связующий ход, построенный на интенсивном
гармоническом движении, не содержит тематического развития.
О важности мотивно-тематического развития как показателя стиля Мейербера в свое
время писал А. Герхардт. Исследуя увертюры
композитора (в том числе замененные перед
премьерой короткими вступлениями, но сохранившиеся в рукописях), автор отмечает, что
Мейербер «пытался придать мелодии импульс
бетховенского „диалектического” процесса
и cделать разработочную мотивную работу в
жанре, который едва ли казался подходящим
для применения такой изощренной техники
[речь идет об увертюрах, составленных по типу
попурри]» [9, 202]. Герхард подчеркивает, что
симфоническое мышление композитора (выраженное, прежде всего, в интенсивном мотивнотематическом развитии) наиболее отчетливо
проявилось именно в увертюрах. Как следует
из нашего анализа, симфонические принципы
развития присущи и стреттам Мейербера. При
этом композитор никогда не подходит к решению формы механически. Так, в финале I д.
«Гугенотов» реприза кабалетты заменена на
репризу всего акта — на месте третьего проведения темы кабалетты звучит тема «Оргии» из
«Интродукции».

Раздел
Схема

Основная часть стретты
Перекличка
оркестров
хор

Арм Пальм. Арм.
Aдр. Фел. Адр.
Алад.

а
a

Количество
тактов
Тональность

а
b с

a

[18т]. + 18 т. (2 т.)10+10+10 т. 10 т.

F dur

А

F

F

f

B

Кода

2 хора солисты+хор
все

перекл.
орк.

19 т.

а
а

Перекл. орк.

а

а

стретта

29 т.

15 т. 35 т. + [13 т.]

F dur D dur/ V/F dur
F dur

А

все

F dur

В

Вторжение эпизодов разрушает монотонную схематичность кабалетты, придавая ей
черты строфичности. Примечательно, что в репризном проведении темы кабалетты Мейербер
использовал полифонический прием — магистральную стретту.
Несмотря на применение Мейербером поочередного сочетания двух оркестров в отдельных номерах опер (Хор с барки (I, 5) и Хор
заговорщиков (II, 13) в «Крестоносце в Египте», начало III действия «Гугенотов»), данный
принцип стал отличительной особенностью
стретт финалов композитора. На чередовании
двух сфер — мира и вражды — построена стретта финала III д. «Гугенотов»: музыка свадебного кортежа проплывающих на барке (хор и
оркестр в глубине сцены) прерывается хорами
враждебно настроенных парижан — солдат, студентов, гугенотов, католиков (оркестр в яме).
Одновременное соединение нескольких оркестров и тем можно объяснить влиянием любимой оперы Мейербера — «Дон Жуана» Мо-
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Таблица 6

Схема стретты финала III д. «Гугенотов»
Раздел
Схема

Основная часть стретты
1 Хор*

2 Хор**

Орк. на орк.орк. орк. все
барке
бар.

a
a

Кода
все

чередование

все

1 и 2 хоров и двух орк.
[a][b] [a][b] [a][b]

b a

a→

b a

Количество
тактов

(14 т.)+12 т. 14 т. 8 т. 15 т. 8 т.

Тональность

V/С dur С F C dur

28 т.

12 т.+12 т. 28 т.+
(12 т.)

a moll С dur C → As – B – Es – F → G V/С dur С→ С dur

*1 хор — Маргарита, синьоры с хором (на барке)
**2 хор — солдаты, студенты (на сцене)

царта (за свою жизнь композитор слушал ее
свыше сорока раз). В отличие от Моцарта, который использовал одновременное звучание нескольких тем (в финале 1 д. «Дон Жуана») или
поочередное проведение завершенных построений (в финале 2 д.), Мейербер включил прием
чередования фрагментов тем (следовательно,
и оркестров) в активное разработочное развитие, соединив в мотивном дроблении мельчайшие фрагменты — по одному или 0,5 такта.
Такая «слоистая» структура стретты подверглась острой критике Г. Берлиоза. Указывая на
сходство приемов Мейербера с примененными
Моцартом в «Дон Жуане» и восхищаясь началом
третьего акта, построенного на поочередном проведении темы литании и хора солдат, Берлиоз по
поводу стретты финала III д. пишет: «Финал со
вторым оркестром, помещенным в глубину театра, не кажется мне удачным; это, скорее, мишура, чем блеск; драма не требовала такого экстраординарного развертывания инструментальных
средств, и музыка от этого не выигрывает» [13,
2]. Берлиоз здесь, скорее, критикует неудачную,
на его взгляд, инструментовку, опуская значимость по сути новаторского драматургического
принципа. Как отмечают С. Хенце-Деринг и З.
Деринг, именно в стретте III д. «все новые и новые волны звуков праздника (Fest) и сражения
(Kampf) накатываются, натыкаясь друг на друга и, в конце концов, сливаются в общий поток
радости и разнузданного ужаса. Все неумолимо
движется к катастрофе» [14, 72].
Таким образом, Мейербер меняет функцию раздела: вместо стабильной конструкции,
какой она была в композиции la solita forma,
стретта центральных финалов становится едва
ли не самой динамичной частью формы. В этом
можно усмотреть соответствие законам «хорошо сделанной пьесы» Э. Скриба, в которой каждый автономный акт в миниатюре повторяет
всю пьесу с чередой подъемов и спадов, с куль-

минацией в финале. Техника соединения двух
тем в калейдоскопически сложную структуру
(органичную для Мейербера и примененную
им ранее) стала свидетельством освоения композитором едва ли самого важного композиционного принципа французской оперы XIX века.
Эту особенность французских опер критиковали многие. Досталось и Мейерберу. Еще
в 1832 г. после берлинской премьеры «Роберта» немецкий критик В. Юбер (Ueber) назвал
произведение «калейдоскопом красок и форм»
[21, 486]. Верди в письме дю Локлю (8 декабря
1869 г.) назвал данный принцип «мозаикой»:
«Получается в конечном итоге, не опера, написанная одним духом, а мозаика; и пусть она
будет как угодно хороша, все это — мозаика.
Мне возразят, что в Opéra имеется целый ряд
шедевров, созданных именно таким образом.
Пусть это будут шедевры, но <…> они были бы
более совершенны, если бы в них не чувствовались время от времени куски, исправленные и
перекроенные» [2, 260].
Сегодня такую мозаичную технику назвали
бы «техникой монтажа» — «Schnitts» (срез), как
называет ее А. Герхард [9], или «клипа». Немецкий музыковед рассматривает принцип соединения «встык» фрагментов музыкальных тем на
примерах музыки Мейербера. С. Хюбнер, основываясь на анализе музыки французских композиторов второй половины XIX в., определяет
принцип монтажа, опирающийся на свободное
соединение тем, фрагментов разделов (или их
рассредоточение) при сохранении общего контура частей la solita forma как отличительную
черту французской интерпретации формы, называя его réseau («сетка, сеть») [см.: 16].
Несмотря на использование в своих произведениях мозаичного приема изложения,
Мейербер неоднозначно относился к нему. Размышляя над комической оперой Галеви «Le
guitarréro», поставленной в Лейпциге (октябрь
1841 г.), он сделал отметку в дневнике: «В целом, интересно, но уж слишком мозаично [Mosaikarbeit] соединение из бесконечно малых
частей» [10, 375]. Композитор весьма аккуратно применял эту технику. Напомним, что сочиняя цельную форму, он шел на «резку» частей
la solita forma во многом под влиянием законов
сценического времени, а также требований постановочной команды и певцов. Описанную С.
Хюбнером «сетчатую» структуру la solita forma
мы наблюдаем лишь в № 3 — Morceau dènsemble
et Finale-I «Африканки» (сочетающем два номера — огромный ансамбль и арию-рондо Васко).
Сегодня сложно сказать, было ли это решением
композитора или выражением редакторского
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Таблица 7

Схема стретты финала IV д. «Пророка»

Схема

Пример, выходящий за рамки высказанных нами
предположений, — сцена и Большой терцет Рауля, Валентины и Марселя (№ 27) из «Гугенотов»: не являясь
финалом, фактически они выполняют функцию завершения оперы.

КОДА
‘Dieu! Miracle’

‘Ah! quell miracle’

‘rend la raison aux insensés’

‘sa voix rend la raison’
‘salvum fac!’

‘domine’

‘Sublime spectacle’

‘Domine, salvum’

‘Miracle, miracle’

Началь
ные
слова

Фид. Хор Фид.Хор Анаб. Хор Анаб. Хор Анаб. Хор Фидес Хор

a

a

Количество
тактов

b

a b

5,5т. 4т. 5,5т.4т.

Тональность

G dur

b a → a

b

a

b a

5 т.

3 т.

2 т. 1,5 т. 1,5 т. 1,5 т. 5

H-G dur B dur G dur B dur G

B

3,5 т.

Анаб.
хор

7 т.
(16 т.)

V/G dur G dur

G

a

ходовых построений (всего из пяти тактов), что
можно объяснить заметным осложнением композиции финала IV д. первыми (ритуальными)
сценами (обряд Коронации). В отличие от других финалов Мейербера, основной акцент здесь
ставится не на стретте, а на Largo concertato —
знаменитой сцене узнавания матери сыном.
Стретта здесь — лишь реприза, подведение итогов большой сцены — обозначение конфликта,
а не его эскалация.
Хотелось бы обратить внимание на финал
IV д. «Африканки» (Choeur dansé) — целостный раздел, который вполне можно отнести к
сцене, завершающей акт (подобно финалу III д.
«Африканки»). Однако его структура, выстроенная по принципу мозаики, позволяет предположить, что это — «бывшая» стретта:
Таблица 8

Схема финала IV д. «Африканки»

a

a b a c
Количество 8т. 4т. 4,5т. 6т.
тактов
ТональEs-g Es-B H-Es Es
ность

b

Инес Хор Хор

a

abс

b

8,5 т. 2 т.2т.7т. 2 т.

fis

‘en ce beau jour’

Хор

‘Remparts légers’

‘Adieu mon beau rivage’

Инес
Васко

‘Remparts de gaze’  

Хор

‘Adieu mon beau rivage’/
’Est-ce un prodige?’

‘Remparts légers’

‘dans le silence’

‘Douce espérance’

Начальные
слова

‘Remparts de gaze’  

Раздел
Choeur dansé
Alegretto grazioso         Un peu         Tempo I         Plus
Темповое
plus lent
lent
обозначение

Схема
6

Основная часть стретты
‘O douleur!’
‘Sublime spectacle’

Раздел
Non,non, je n`ai plus fils’

взгляда Ж. Фетиса, исключившего 22 музыкальных фрагмента композитора.
Основываясь на проведенном анализе,
выскажем следующее предположение: единственным разделом la solita forma, где Мейербер сознательно пользуется принципом мозаики, является стретта финалов, позволяющая
«сжимать» время (от итал. stringere — «сжимать, сокращать»)6. Данной особенностью
восхищался критик Ж. Кастнер в обширном
постпремьерном обзоре оперы «Пророк»: «Это
чрезвычайно любопытно; они [музыкальные
темы] продолжают развитие, дробясь и переплетаясь таким образом, чтобы образовать
что-то вроде сплетения гармоний; но скорость
исполнения такая, <…> что ухо их ощущает
так, как если бы они объединились в синхронном исполнении» [17, 118].
Таким образом, понимание структурно-музыкальных приемов композитора позволяет
более определенно обозначить разделы формы
в случаях, когда возможна их неоднозначная
трактовка. Тем более что начиная с «Пророка» Мейербер не использует термин стретта
в названии разделов финалов (см. таблицу 1).
Так, заключительная часть раздела «Экзорцизм» IV д. «Пророка» (раздел d центрального финала) являет собой, с одной стороны,
репризу «Куплетов» Фидес (раздел c финала),
поскольку построена на той же теме. С другой стороны, в заключительном разделе иная
тональность (G dur вместо as–As Куплетов);
общая композиция представляет структуру
кабалетты, сочетающуюся с мозаичным принципом соединения «лоскутков» двух тем —
темы куплетов Фидес с религиозными песнопениями. Причем «встык» сочетаются темы,
не только по-разному инструментованные —
оркестр (тема Фидес) и орган (хорал «Domine,
salvum»), но и в разных тональностях — G dur
и B dur (таблица 7).
В такой мозаичной структуре проступают
черты кабалетты, второе проведение темы которой рассредоточено. Подобно приведенным
выше примерам стретт Мейербера, между первым и вторым проведениями темы кабалетты
в стретте финала «Пророка» находится серединный эпизод, а третье (репризное) проведение темы проходит на доминантовом басу. Эту
стретту отличает лишь отсутствие пространных

a
3 т. 4 т. (5 т.)

Es dur fis Es dur Es dur

16

Вопросы
методологии

Наше предположение подтверждает С. Хюбнер, работавший с черновиками и набросками
композитора. Он отмечает следующее: согласно
первичному плану структура финала начиналась с ритуальных воззваний индийским богам (в клавире редакции Ж. Фетиса это № 16bis
Morceau dèncemble) и выглядела следующим
образом: «Жрецы и индийцы входили в Храм
Брахмы перед дуэтом. В третьей части [дуэта]
после параллельных строф “De ta reconnaissance / O douce providence” процессия возвращалась и следовала в Храм Вишну, в то время
как Васко пел на переднем плане (“O suis-je?”).
Следуя за Селикой–Васко, хор появлялся снова» [15, 219]. Церемония бракосочетания Селики и Васко завершалась, и в тот момент звучала песня Инес, возвращая Васко к реальности.
К своему ужасу, мореплаватель понимал, что
Инес жива. Хюбнер считает, что во время исполнения сложнейшего дуэта не представлялось возможным воплотить на сцене перемещение огромной процессии. Поэтому на премьере
оперы, состоявшейся после смерти композитора, этот огромный финал был купирован. В настоящей редакции Ж. Фетиса номера бывшего
центрального финала обозначены так: «№ 16bis
Morceau dèncemble; № 17 Scéne et Duo de Sélika et Vasco; № 18 Finale: Récit. Choeur dansé».
Структура номеров представляет собой «скелет» частей la solita forma. В этой tableau, как
обычно у Скриба и Мейербера, драматургическая фаза обострения ситуации и импульс к
дальнейшему развитию действия вновь находятся в стретте.
Подводя итоги, отметим, что стретта для
Мейербера стала не просто заключительной
частью формы, но и одним из ее наиболее динамичных разделов. Увеличение драматургической значимости стретты в центральных финалах привело к значительному сокращению или
полному исключению раздела Tempo di mezzo
из структуры la solita forma, использованной в
этих разделах опер композитора. Если Россини
«переносит баланс музыкальной выразительности с завершающей stretta на центральное
largo concertato, делая медленную часть (slow
movement) лирическим фокусом сцены» [7,
265], то у Мейербера в большинстве случаев
драматургическим центром становится стретта. То есть форма нацелена на ее заключительную часть. Анализируя финалы оперы ottocento,
С. Бальтазар называет их end-accented, отмечая
наличие этого вида структуры еще у С. Майра
[там же, 237].
Мейербер, учитывавший традиции французского музыкального театра, применял в структуре

стретты принципы репризности, трехчастности,
мозаичного соединения тем. Добавляя контрастную тему, композитор придерживался структуры
кабалетты. Он не просто привнес новации в рутинный раздел сложной многокомпонентной ансамблевой сцены, но и обрел свои — авторские —
черты, ставшие характерными чертами его стиля.
Применив технику «монтажа», Мейербер вовлек
темы в активное мотивно-тематическое развитие,
свойственное разработочным разделам инструментальной музыки. Таким образом, стретты
центральных финалов, наряду с увертюрами, стали одними из самых симфонизированных эпизодов опер композитора.
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Е. Н. Прасолов
О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ МУЗЫКАНТА–ИСПОЛНИТЕЛЯ
(вопросы методологии и проблемы практики)
Современный мир, как известно, нередко
сталкивается с негативными последствиями
глобализации — с экспансией антикультурных
явлений, щедро демонстрируемых по телевизионным каналам, широким распространением
иностранных эталонов поведения, с насыщением акустической окружающей человека среды,
бессодержательными диссонантными звучаниями, сплавленными со столь же бессмысленным
словесным текстом. В потоке контркультурной
информации наиболее уязвимыми оказываются тонкие стороны человеческой психики — художественное сознание, творческие ориентации
и предпочтения личности, связанные с ее духовным развитием, в котором искусство, художественное воспитание и образование играют
первостепенную роль. Не случайно ЮНЕСКО
(Всемирная организация ООН по науке, образованию и культуре) бьет тревогу, созывая
международные конгрессы, где обсуждаются
пути противодействия вредным последствиям
глобальных процессов и освещается соответствующий опыт разных стран.

Для России указанная проблема состоит, среди прочего, и в том, чтобы не только предохранять
от девальвации, но и стимулировать дальнейшее
развитие признанных во всем мире достижений
российской художественной культуры и образования второй половины XIX – XX столетий. Напомним, что проблема преемственности
в музыкальном образовании, выдвинутая в отечественной науке о музыке и педагогической
практике на рубеже 1970–1980-х годов, широко обсуждалась общественностью в русле нараставшего понимания необходимости реформ
в подготовке профессиональных музыкантов и
образованных слушателей. Тогда обозначились
два подхода к решению проблемы. Первый закономерно ставил в повестку дня укрепление
взаимосвязи между тремя звеньями обучения
музыканта — школой (ДМШ), училищем и вузом. Речь, в основном, шла о необходимости
улучшить качество профессиональных знаний и
навыков, определяемых на стыках звеньев (такой
подход обсуждался в ГМПИ им. Гнесиных). Следовательно, понимание проблемы преемствен-
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ности в обучении музыканта носило сугубо прикладной, порой утилитарный характер.
Другой подход к проблеме преемственности,
опиравшийся на философское (а не традиционно дидактическое) толкование данного понятия, преследовал более глубокие цели. В его
основу был положен закон «двойного отрицания» и принцип фундаментализации, то есть
прочной закладки базовых компонентов исполнительской и слушательской деятельности
в самом начале обучения и их поэтапного прорастания в соответствующие системные блоки
мастерства музыканта. Такая методология была
выдвинута кафедрой музыкальной педагогики,
истории и теории исполнительского искусства
Новосибирской консерватории. Ее инициаторы
(М. М. Берлянчик, Л. И. Боровиков, В. Ф. Калёнов, Л. П. Робустова и др.) были убеждены
в том, что с помощью указанных принципов
проблема укрепления преемственности в музыкальном образовании может быть успешно решена. Не отрицая правомерности этого мнения
и насущности подхода, отметим, что сегодня,
с нашей точки зрения, обозначенная проблема
заслуживает исследования с гораздо более широких методологических позиций. Постараемся
кратко обозначить его контуры, не претендуя на
исчерпывающий анализ возможных ракурсов.
Охватывая многовековой путь развития музыкальной педагогики от XVII–XVIII веков
до недавнего прошлого, становится ясным следующее: концептуальные идеи, высказанные
в разное время выдающимися музыкантамимыслителями (исполнителями и педагогами)
содержат немало ценного, что при соответствующей научной разработке могло бы войти в современную методологию, теорию и методику
обучения музыкантов-специалистов и компетентных слушателей. Прежде всего, следует
назвать трактаты Ф. Куперена и Г. Маттесона,
«Фундаментальную скрипичную школу» Лео
польда Моцарта, отца великого композитора
(середина XVIII в.), труд К. Мартинсена «Индивидуальная фортепианная техника на основе
звукотворческой воли» (начало XX в.), методологические работы выдающихся отечественных
педагогов-пианистов, созданные в середине
прошлого века, — «Об искусстве фортепианной игры» Г. Нейгауза [5] и «Пианизм как искусство» С. Фейнберга [6]. Разве не актуально
ныне понимание иерархии фундаментальных
целей музыкального образования, выраженных
Фейнбергом в формуле «гражданин (человек)–
художник–музыкант–пианист (инструменталист)», которая, по меткому замечанию Нейгауза, в повседневной практике обучения нередко

подвергается инверсии, поскольку максимум
внимания уделяется формированию инструментального мастерства, а музыкальному развитию — гораздо меньше [см.:5]? Что касается
художественного мировоззрения и мышления,
человеческих качеств и гражданской позиции
музыканта, то подобные задачи обычно остаются за пределами педагогического процесса в исполнительских и теоретических классах. Тогда
иерархическая формула целей обучения, как
верно отмечал Нейгауз, становится полным обращением приведенной выше — «пианист–музыкант–художник–гражданин» [там же].
Некоторые выдающиеся музыканты еще два
столетия назад высказывали совсем иную позицию, основополагающую для всех ветвей музыкального образования. Например, идеалом
Л. Моцарта был грамотный, разносторонне образованный музыкант, которого композитор
противопоставлял бездумному типу самолюбивого солиста, «научившегося проворно играть
трудные пассажи и пьесы благодаря хорошей
памяти и обильным упражнениям» [8]. Не перекликаются ли с позицией Фейнберга–Нейгауза
и слова австрийского педагога о том, что истинный музыкант любое произведение может достойно сыграть в результате «единства мысли и
руки» [там же], позволяющего раскрыть художественный замысел композитора и выразительно
произнести его мысли? И не свидетельствует
ли об актуальности этой установки заметное
отставание художественного начала в современной исполнительской и педагогической
практике, что вызывает возрастающую тревогу
у граждански мыслящих музыкантов-художников? В «Фундаментальной скрипичной школе»
Л. Моцарт отмечал, что квалифицированный
исполнитель должен вникать не только «во всю
музыку», «в другие искусства», но и «в различие
нравов», то есть в личностные духовно-эстетические предпосылки творчества [см.: 8].
Историко-аналитический подход к проблеме преемственности содержит немалые возможности для развития современной методологии музыкального образования, возрастанию
научной и практической ценности которой способствовала бы органическая связь с анализом
конкретных вопросов воспитания музыканта в
свете данных различных наук — теоретического
музыкознания, теории исполнительства, музыкальной психологии и психофизиологии музыкальной деятельности, эстетики, искусствознания, общей психологии, педагогики. То есть
в укреплении нуждаются преемственные связи
между названными науками и соответствующими учебными дисциплинами.
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Будучи уверенными в том, что требующие
фундаментализации линии преемственности
как иерархической структуры в значительной
мере связаны с проблематикой современной
теории музыки, попытаемся их кратко обозначить, не ставя перед собой задачи детального
раскрытия каждой (это потребует значительного расширения рамок настоящей статьи).
Итак, какие качества, знания и практические
навыки молодых музыкантов, заботившие педагогов прошлых эпох, нуждаются в методологической и методической разработке с современных
научных позиций? Сформулируем их, расположив в логической последовательности. Интонационное восприятие и мышление учащихся как
первооснову музыкально-творческой деятельности (исполнительской, слушательской, композиторской) следовало бы с самого начала обучения развивать, совершенствовать, углублять
и расширять. Иными словами, начиная с первых
опытов общения ребенка с музыкой необходимо
учить вслушиванию в интонации, составляющие
звучащий текст музыкального произведения,
а также в различные варианты их произнесения
исполнителем, затем последовательно развивать
эту способность во всех видах и формах музыкальной деятельности в качестве фундамента художественного мышления музыканта.
Не менее важной стороной преемственности
в музыкальном воспитании–обучении является обострение психологической реакции на
различия в артикуляции, тембровой окраске,
сонорных качествах звучания инструмента,
человеческого голоса или инструментального
ансамбля, последовательно развиваемое от одного этапа занятий к другому. То же относится
и к слышанию градаций громкостной динамики
как одного из действенных способов достижения интонационной выразительности музыки.
С первых занятий и в дальнейшем нужно стремиться к постижению тембровых, громкостных
и артикуляционных характеристик звучания
как средств интонирования, говоря шире, интонационно-творческой деятельности музыканта.
В столь же глубоком погружении в истоки
и преемственно выстроенные процессы познания и освоения нуждается ритмическая сфера музыки. Потенциальное богатство средств
ритмической выразительности (темповых градаций, агогических нюансов, построения композиционной формы и проч.) в исполнительском творчестве музыкантов претворяется не в
полной мере. Для использования их неограниченных выразительных возможностей (термин
Л. А. Мазеля) с первых занятий требуется фундаментальное изучение этой сферы музыки.
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Большое значение имеет раннее постижение семантико-выразительных возможностей
взаимодействия музыкальных средств (звуковысотного рисунка, ритмоинтонационности,
темпа течения звуковых процессов) для воплощения поэтической содержательности и
художественной образности произведения.
Преемственно организованное развитие необходимых аналитических способностей и навыков музыканта, заложенное с первых занятий
в исполнительском классе в виде простейших
заданий, одновременно преемственно развивается в классах сольфеджио, теории музыки,
музыкальной литературы, других дисциплин
музыкально-образовательного комплекса.
Итак, обеспечение преемственности в подготовке музыканта становится актуальным
не только в вертикальном разрезе (между отдельными этапами обучения), но и в горизонтальном плане — между различными дисциплинами музыкального образования, изучаемыми
параллельно, следовательно, и различными
сторонами личности и деятельности молодого музыканта. Речь идет об обеспечении преемственности между содержанием обучения в
классах, где формируется исполнительское мастерство музыканта (специальность, ансамбль,
хор, оркестр и др.), и классами, в которых изучаются грамматические и синтаксические закономерности музыкальной речи (сольфеджио,
гармония, анализ музыкальных произведений,
проч.), ее историческое развитие, содержательность и образность (музыкальная литература,
история музыки).
По мере продвижения учащегося-музыканта
от начальных этапов обучения к высшим (как
для исполнительских, так и для историко-теоретических дисциплин) на первый план выдвигается преемственно выстроенное постижение особенностей композиционных структур
музыкальных произведений, подчиненных
логике воплощения их содержания в специфической музыкальной форме. Наконец, далеко
не последнее место в раннем познании фундаментальных закономерностей музыкального
искусства принадлежит его коммуникативным
особенностям, направленным на слушателя
(В. В. Медушевский [3], Е. В. Назайкинский
[4], А. Н. Якупов [7] и др.).
Обратимся теперь к такому вопросу укрепления преемственности в образовании музыканта-исполнителя, как о преодоление исторически сложившейся практики разделения
целостных по природе процессов мышления и
исполнительских действий музыканта на составные компоненты в целях их раздельного
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освоения. В XVII–XVIII веках в исполнительстве и обучении музыканта первостепенную
роль играл принцип целостности, претворявшийся в начальных учебных пособиях («Нотная тетрадь Анны-Магдалены», «Инвенции»
великого Баха). Постижение–выявление художественного и музыкального содержания произведений не отделялось от освоения способов
их инструментального воплощения (техники),
а последнее — от развития необходимых способностей, знаний и навыков учащегося.
В дальнейшем компоненты целого — широко понимаемого мастерства исполнителя — все
чаще выделялись в самостоятельные области
изучения, что неизбежно вызывало потребность их искусственного объединения. В результате целостный по внутренним (личностным) детерминантам исполнительско-игровой
процесс, нацеленный на творческую интерпретацию музыки и ее адекватное восприятие
слушателями, терял непосредственность выражения глубинных пластов, самой природы искусства звуков — исчезало его духовное, художественное начало, поскольку главенствующее
место зачастую (особенно в учебной и широкой
концертной практике) занимала внешняя, виртуозно-техническая сторона исполнительства.
Сохранение же необходимой целостности содержания музыки и средств его воплощения
удавалось лишь немногим крупным артистам.
Для преодоления этой ситуации в теории исполнительства и музыкальной педагогике, как
уже говорилось, была заострена проблема преемственности в профессиональной подготовке
музыканта-исполнителя, в русле исследования разработана концепция «обратной» преемственной связи изначально формируемого комплекса базовых компонентов исполнительского
процесса с «идеальной моделью» мастерства и
культуры высококвалифицированного специалиста. Данное направление в исследовании
проблемы преемственности в музыкальном образовании можно считать истоком перспективного методологического подхода, поскольку в
его основу положены принципы фундаментализации и системности. Выдвинутое в работах
М. М. Берлянчика положение о существовании
целостной трехслойной системы исполнительских действий музыканта, включающей художественно-образный, звукоинтонационный и
двигательно-технический компоненты, открывает новые возможности исследования проблемы преемственности в обучении музыканта-исполнителя [см.: 1; 2].
Поэтому речь должна идти не только об изучении преемственных связей между этапами

развития отдельных компонентов целостного
исполнительского действия в диахроническом
разрезе, но и об анализе средств постижения и
укрепления их взаимосвязи в синхроническом
аспекте, то есть в реальном исполнительском
процессе на всех стадиях профессионального
обучения — от первых шагов формирования
фундамента мастерства до высших этапов исполнительского образования, включая подготовку музыкальных произведений к концертному исполнению. Основным предметом
исследования могут стать преемственные связи
между порождениями художественной фантазии музыканта и творческим воплощением
в звучании обозначенного композитором интонационного инварианта текста музыкального
произведения. И далее — изучение необходимых условий использования целесообразных
двигательно-игровых действий исполнителя.
Иными словами, сначала предстоит выяснить, какие связи существуют между названными выше тремя компонентами целостного исполнительского действия (шире — мастерства)
и как они функционируют в культуре высококвалифицированного музыканта, а затем стремиться обеспечить подобную целостность при
их элементарной проекции в начальную стадию
обучения. Для этого требуется переосмыслить
некоторые привычные понятия, укоренившиеся в теории и практике музыкального исполнительства. Так, представляется необходимым
сблизить понятия культуры исполнения (скорее, культуры интерпретации?) музыки и мастерства музыканта-исполнителя. Оба явления-понятия должны включать представление
о полном наборе личностных качеств, способностей, знаний, навыков владения исполнительскими средствами (техникой), который обусловливает высокохудожественное звучание
музыки, далеко превосходящее добротный ремесленный уровень.
Культура исполнителя-интерпретатора —
явление более высокого порядка, отличающееся от мастерства тем, что предполагает связь
(преемственность) комплекса профессиональных характеристик с широко понимаемой
культурой личности музыканта. Кроме того,
мастерство — это то, что можно воспитывать
в молодом исполнителе в процессе обучения,
тогда как культура музыканта как нечто более значительное приобретается (в том числе
спонтанно) в процессе общения с ее истинными
носителями — наставниками (причем не обязательно непосредственными учителями), более
культурными сверстниками и коллегами, окружающей средой, стихийно наблюдаемыми про-
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явлениями высокой культурности в различных
сферах человеческой деятельности. Таким образом, можно говорить о «двусторонней» преемственности явлений мастерства и культуры
музыканта-исполнителя, их взаимодействии в
процессе его профессионального становления.
Одной из важнейших составляющих профессиональной культуры (именно культуры, а не
мастерства!) музыканта-исполнителя является
чуткость к особенностям стилистики сочинений разных исторических эпох, к их национальной и композиторской принадлежности, а также исполнения. Формирование представлений
о стилях в музыке, развитие чувства стиля в
разных искусствах, понимание стилистических
требований при исполнении произведений также входят в число забот об укреплении преемственности в обучении музыканта. Выявление
специфики стиля музыкальных произведений
и определение характерных черт современного стиля интерпретации — одна из актуальных
проблем исполнительства наших дней, подвергающегося мощному влиянию множества далеко не благоприятных факторов1.
Нынешняя музыкально-исполнительская
практика свидетельствует о постепенном ослаблении преемственных связей с исполнительской культурой прошлого. Развитие мастерства
(нередко понимаемого в чисто техническом плане) в процессе обучения музыканта заметно преобладает над воспитанием его культуры. Следует
отметить, что творчество корифеев отечественного исполнительского искусства середины XX
века обретало силы в богатстве русской художественной культуры прошлого, в том числе «серебряного века». Сегодняшние молодые музыканты все меньше стремятся к постижению высоких
духовно-эстетических идеалов выдающихся
деятелей предшествовавших поколений (Гольденвейзер, Нейгауз, Юдина, Ямпольский, Козолупов, Голованов, Самосуд и др., затем Гилельс,
Рихтер, Ойстрах, Кнушевицкий, Мравинский,
Кондрашин и др.). Поэтому сохранение в социально-культурной памяти творческого облика,
профессиональных установок и художественных
предпочтений этих (и многих других, в том числе
работавших на периферии) музыкантов составляет одну из важных задач исторической ветви
российского музыкознания и педагогики музыкальной деятельности, актуальность которой
Не случайно в Государственный образовательный
стандарт высшего музыкального образования третьего
поколения (2013) введен новый предмет «История исполнительских стилей», который, по нашему мнению,
следовало бы расширить — изучать также историческую преемственность композиторских стилей.
1
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возрастает в свете проблемы укрепления преемственности в музыкальном образовании.
Обобщая сказанное, следует определить
сущность обсуждаемого здесь явления и дать
толкование понятию преемственность применительно к профессиональной подготовке музыканта-исполнителя. С нашей точки зрения,
преемственность в музыкально-исполнительском образовании есть необходимая многогранная сущностная характеристика музыкальнообразовательного процесса и, соответственно,
универсальное системное понятие, указывающее на содержательные иерархические связи
всех компонентов исполнительского мастерства и культуры интерпретаторской деятельности в процессе профессиональной подготовки
музыканта, начиная с первых шагов обучения.
Преемственность в обучении–воспитании музыканта-исполнителя как открытая и целостная система предполагает единство следующих
структурных компонентов:
– закладки комплексного фундамента основополагающих исполнительских качеств и
умений в начальном периоде занятий на инструменте, а также преемственно выстроенных функциональных связей между ними как важнейшего
условия прогрессивного развития учащегося;
– непрерывного подкрепления в дальнейшем базовых компонентов формирования мастерства и воспитания целостной исполнительской культуры как определяющего фактора
достижения на каждом этапе нового, более высокого уровня творческого становления молодого музыканта;
– выявления и оптимизации преемственных
связей между отдельными учебными дисциплинами музыкально-исполнительского образования, что предполагает гораздо более широкое
практическое использование музыкально-теоретических, исторических, гуманитарных, полихудожественных, общеэстетических, психологических, социологических и прочих знаний, а также
соответствующих навыков в процессе профессиональной подготовки музыканта;
– сохранения и развития в российском обществе прогрессивных форм организации музыкально-исполнительского образования, отвечающих истинным общественно-культурным
потребностям, аккумулирующих ценный исторический опыт российской и мировой практики.
Последнее требование, относящееся к преемственности организационно-методологических
основ музыкально-исполнительского образования, представляется исключительно актуальным:
практическая реализация мер учебного и методического характера, направленных на укрепле-
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ние преемственности, требует экономических,
управленческих, экспертных ресурсов. Поэтому
решение обозначенных выше задач неизбежно
будет зависеть от государственно-общественного
признания значимости новаций, предлагаемых
в данной отрасли российского художественного
образования. В связи с этим рассмотрим кратко,
на какой основе создавалось и развивалось музыкальное образование в нашей стране.
В России второй половины XIX века начало специальной подготовки профессиональных
музыкантов обеспечивалось государственной и
общественной поддержкой в рамках деятельности ИРМО2, что способствовало быстрому
развитию сети музыкальных классов, училищ,
затем консерваторий, которые были созданы
в крупных культурных центрах России. Это
привело к возрастанию уровня музыкальной
культуры не только в столицах, но и в провинции (Екатеринбург, Киев, Одесса, Нижний
Новгород, Казань, Оренбург, Томск). Данный
срез истории российского музыкального образования сегодня все больше привлекает внимание исследователей (работы Е. Н. Федорович,
Б. П. Хавторина, Е. Р. Скурко, Л. К. Шабалиной, В. Г. Никулина и др.).
Следующий этап развития российского
музыкального образования, преследовавший
более широкие, демократические цели и преемственно связанный с предыдущим, был ознаменован открытием так называемых народных
консерваторий (Москва, Киев и др.), которые
были основаны С. И. Танеевым, Б. Л. Яворским,
Н. Я. Брюсовой и другими выдающимися музыкантами. Это общественное движение отразило
тесную преемственную связь профессиональной и любительской ветвей художественной
деятельности, столь характерную для русской
музыкальной культуры. Создание профессиональных учебных заведений и многочисленных
музыкальных классов, училищ, развитие оперного искусства и пропаганда симфонической
музыки предусматривало решение таких задач,
как приобщение широкого круга слушателей к
академической музыкальной культуре, увеличение числа музицирующих любителей.
В советскую эпоху эта тенденция усилилась
вследствие создания детских музыкальных
школ как фундамента трехзвенной образовательной системы, преемственно сцементированной едиными целями, методологическими
установками, теоретическими принципами
2
ИРМО — Императорское Русское Музыкальное общество, действовавшее с 1859 г. по инициативе
А. Г. Рубинштейна.

и методами, использовавшими общий профессиональный подход в подготовке музыкантовпрофессионалов и музыкантов-любителей,
центром которого стало грамотное развитие основ исполнительства в начальных стадиях обучения. Несмотря на трудности эффективного
функционирования, такая концепция сыграла
огромную роль в том, что академическая музыка стала доступной в самых отдаленных местностях необъятной страны. Прогрессивные
идеи русских музыкантов-просветителей нашли воплощение в создании системы профессиональной подготовки музыкантов-специалистов
и компетентных любителей музыки, которую
мир признал лучшей. Следовательно, немаловажным фактором становления этой системы
правомерно считать ее преемственную связь с
зарождением и развитием музыкального образования в России позапрошлого столетия.
Нынешний период существования российского музыкального (в частности, музыкально-исполнительского) образования осложнен
противоречивыми тенденциями. Функционирование триады музыкально-образовательных учреждений (школа–училище–вуз) сохраняется,
включая созданные в 1990-е годы вузовские комплексы нового типа, в структуру которых входит
начальное и среднее профессиональное образование музыкантов. Такая инновационная практика позволяет естественным путем укреплять
взаимодействие и преемственные («прямые»
и «обратные») связи между звеньями образовательной системы. Однако наблюдается постепенное ослабление как государственного характера системы, так и единства подхода ее звеньев
к осуществлению высших целей музыкального
искусства, к академической направленности образовательных программ подготовки музыкантов, когда исконные связи с прошлым уступают
место стихийным потребностям молодежи утилитарного характера, продиктованным сугубо
развлекательными интересами, а не стремлением
к овладению высокой духовной культурой.
Кроме того, и инновационные управленческие тенденции, возникающие сейчас в русле
осуществления нового закона «Об образовании
в Российской Федерации» (2013 г.), умаляют
надежду на сохранение преемственности с великими достижениями прошлых этапов развития отечественного музыкального образования.
Настораживает разрушение фундаментальной
основы — начального этапа, осуществляемого в музыкальной школе (школе искусств), где
предполагается ввести две противоположные
образовательные программы: 1) общеразвивающую — с большим контингентом учащихся,
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ограниченным набором учебных предметов и
весьма скромным их объемом; 2) предпрофессиональную — с небольшим контингентом заранее
отобранных одаренных детей и широким предметным циклом, которому официально предъявлены требования, отвечающие чуть ли не
уровню среднего специального музыкального
образования. Таким образом, запрограммирована поляризация общедоступного и элитарного
уровней начального музыкального образования, исключающая возможность расширения в
российском обществе культурного слоя компетентных (образованных) любителей серьезной
(академической), а также народной музыки, ее
истинных ценителей и пропагандистов.
Иными словами, в современной действительности возникает реальная угроза сохранению, а
тем более, дальнейшему развитию преемственности с прошлыми достижениями отечественного музыкального образования. Особенно — в
плане признания ее важнейшим системным компонентом строительства музыкально-художественной культуры общества как неотъемлемой
части духовной культуры России.
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О. С. Матущак
О МЕТОДЕ ТОНАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ Н. П. КРЫМОВА
И ЕГО ВЛИЯНИИ НА ПЕЙЗАЖНУЮ
ЖИВОПИСЬ Ю. П. КУГАЧА
В переломную эпоху истории России конца XIX – начала ХХ веков изобразительное
искусство развивалось стремительными темпами: небывалого расцвета достигли графика, станковая скульптура, театрально-декорационное искусство. Благодаря уникальным
частным коллекциям, ставшим основой экспозиций, были открыты Русский музей (ныне
Государственный Русский музей) в СанктПетербурге, Третьяковская галерея (ныне
Государственная Третьяковская галерея)
и Музей изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина) в Москве.
В художественной культуре и архитектуре на это время пришлось становление стиля
«модерн», тесно связанного с символизмом,
и развитие авангардных европейских тече-

ний. Были основаны художественные центры
«Абрамцево» и «Талашкино», призванные продолжить историю художественных промыслов
путем синтеза профессионального и народного
творчества. Деятельность Товарищества передвижных художественных выставок утратила
ведущую роль в культурной жизни, уступив
место объединению «Мир искусства». Мэтры
объединения, стремившиеся к обновлению художественной практики, устраивали выставки
картин, которые знакомили соотечественников
с новыми европейскими течениями. Московские художники-пейзажисты объединились в
«Союз русских художников». Живописцы, работавшие в разных жанрах изобразительного
искусства, вели поиски новых форм и выразительных средств, изучали и переосмысливали
традиции национального наследия России.
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Николай Петрович Крымов (1884–1958) вошел в историю русского искусства как один из
лучших пейзажистов ХХ века, мастер театрально-декорационного искусства и графики, художник-педагог, теоретик живописи. Исследуя
его творчество, можно проследить, как складывалась его индивидуальная творческая манера,
разрабатывался метод тональной живописи.
Систематическое художественное образование
Н. П. Крымов получил в Московском училище
живописи, ваяния и зодчества. Во время учения
на формирование его творческого пути большое
влияние оказывали педагоги училища И. И. Левитан, В. А. Серов, К. А. Коровин. Будущий
мастер высоко ценил искусство И. Е. Репина,
Н. Н. Сапунова, К. А. Сомова, хорошо знал произведения европейских импрессионистов.
Талант Крымова развивался быстро: одну
из его первых самостоятельных картин «Крыши под снегом» (1906 г.) В. А. Серов приобрел
для собрания Третьяковской галереи. Молодой
художник участвовал в выставках объединений «Голубая роза», «Венок», «Союз русских
художников». Ко времени окончания училища
(1911 г.) он уже обрел известность, продолжая
неустанно изучать натуру и осмысливать написанные (в основном, этюдные) работы; тогда же
начала складываться его живописная манера.
Много работая на пленэре, Крымов писал
этюды, анализировал различные состояния
природы, тональные отношения, освещенность
в определенные часы дневного времени. Не порывая с «изобразительными традициями предшествующего столетия, художник органически
соединял их с достижениями новой эпохи» [2,
7]. Крымовские пейзажи, отличающиеся богатством тонов и оттенков, необычайно красивы
своими мягкими обобщенными формами. Значительные успехи мастера в совершенствовании тонального метода живописи способствовали признанию его талантливым теоретиком
и экспериментатором.
В 1926 г. Крымов представил теорию «общего тона» в живописи, ставшую впоследствии
знаменитой. По мнению художника, главным в
живописи является не цвет, а тон — сила света в цвете; только цвет, верно взятый в тоне,
действительно становится цветом, а не одухотворяется краской. В качестве камертона,
позволяющего определять истинную степень
освещенности объекта изображения, Крымов
предложил использовать огонек свечи или
спички. Впервые в истории изобразительного
искусства художник попытался теоретически
обосновать классическое понимание живописи,
сложившееся в ХIХ веке.

Теоретические положения, сформулированные Н. П. Крымовым, наглядно демонстрирует
таблица «Изменения в пейзаже отношений по
тону и цвету в разное время суток» (1934 г., Государственная Третьяковская галерея). Таблица
представляет собой живописное полотно, разделенное на девять прямоугольников с одним
сюжетом — домик и пейзаж, написанные при
различных погодных условиях в разные часы
дня и ночи. Несмотря на использование той же
краски, в первом пейзаже окно кажется довольно темным, а в последнем оно светится. Таблица
служила живописцу «не только наглядным пособием в его преподавательской деятельности,
но и убедительным аргументом в пользу его тональной теории» [2, 38]. Ныне изучение тонального метода Н. П. Крымова входит в программы
обучения художников в училищах и вузах.
Творчество Крымова неразрывно связано
с исследованием актуальных проблем живописи. Однако не все художники – современники
Крымова имели возможность обращаться к его
теоретическим советам. Начав педагогическую
деятельность в Московском изотехникуме памяти 1905 года, Крымов там впервые ввел в
курс обучения свой метод тональной живописи.
Юрий Петрович Кугач (1917–2013) — один
из первых талантливых учеников Крымова. Он
родился в старинном городе Суздале Владимирской губернии. После окончания приходской школы приехал в Москву, где поступил
в Московский изотехникум памяти 1905 года.
Кроме Крымова, учился живописи у замечательного художника К. Ф. Морозова. В годы
учебы проявился его дар тонкого колориста,
способного передавать красоту мгновения через сложные нюансы света и цвета.
Вспоминая Н. П. Крымова, Юрий Петрович
писал: «В 1934 г. в Московском изотехникуме
памяти 1905 года было создано станковое отделение, на которое отбирали наиболее успевающих студентов. <…> на новом отделении мы
должны были пройти два курса» [4]. Будучи
мэтром пейзажа, Крымов учил Юрия работать
на пленэре, всякий раз подчеркивая, что «кроме школ и знаний важно писать, как видишь
сам», стремясь «достигнуть в них [этюдах] потолка своих возможностей» [там же]. Ю. П. Кугач следовал этому совету в течение всей своей
творческой жизни. Он нередко говорил о том,
что быть учеником Н. П. Крымова — величайшее счастье: «Писать [Николай Петрович] учил
просто, не боясь ошибиться и сбить контур рисунка. Можно заехать и на фон, а потом цветом
фона его исправить (он выражался “съесть фоном”); так рождается живой процесс письма —
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одновременно рисунок и живопись. Советовал
Николай Петрович и не допускать резких контуров предметов, мягко их выписывать, чтобы
оживить объяснение, шутил о художнике-копиисте, искавшем контур» [4]. Из живописцев,
«в совершенстве владевших тоном, Николай
Петрович называл И. Репина, И. Левитана,
К. Коровина, К. Моне, А. Сислея. Предостерегал своих учеников от пустых поисков индивидуальности — подлинная индивидуальность
проявляется сама собой, если искренне и правдиво изображать жизнь» [там же].
Ю. П. Кугач отмечал: будучи пейзажистом,
Крымов «…прекрасно понимал и картину. Огромный жизненный опыт, наблюдательность и
острый ум делали его художником разносторонним. Разбирая эскизы учеников, он старался помочь правдиво и образно выразить свои замыслы.
Советовал ученикам все время наблюдать жизнь:
как люди разговаривают, как по-разному себя ведут. Одним словом, не на бумаге придумывать,
а в жизни увидеть, тогда будет по-настоящему
интересно. Приводил в пример П. А. Федотова,
которого очень высоко ценил» [4].
Кугач продолжил обучение в Московском
государственном художественном институте
имени В. И. Сурикова, где его педагогами стали
С. А. Герасимов и И. Э. Грабарь. После окончания аспирантуры института преподавал там
(1948–1951 гг.). В этот период в творчестве художника сложились две основные темы: историческая, связанная с русской культурой (развилась под влиянием работ А. П. Рябушкина
и В. И. Сурикова), и современная, отразившая
события Великой Отечественной войны и послевоенной действительности.
После войны художник обосновался на
Тверской земле в деревне Малый Городок Вышневолоцкого района, расположенной рядом
со знаменитой «Академической дачей», где в
выстроенном им доме продолжал работать свыше 50 лет до последних дней жизни. Живописные просторы Тверского края давно привлекали художников. В XIX веке там создавал свои
бессмертные произведения А. Г. Венецианов,
на Академической даче работали И. Е. Репин и
В. А. Серов. В ХХ веке московские, питерские
и тверские художники, покоренные красотой
местной природы, строили дома рядом с этой
творческой обителью (в советские годы — Дом
творчества художников); здесь работали В. Гаврилов, братья С. и А. Ткачевы, Б. Угаров, П. Коростелев и другие отечественные художники.
Юрий Петрович писал пейзажи и портреты, большие жанровые картины, выдержанные
в традициях русской реалистической школы
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живописи. В 1950-е годы «деревенская» тема
с обыденными сюжетами стала для него главной. Полотна «Перед танцами» (1961 г), «В субботу» (1964 г.), «Свадьба» (1967 г), «Хозяйка»
(1970 г.) и другие поражают декоративностью
художественного образа, изысканной простотой
и одновременно многозначностью. Портреты его
кисти отличаются яркой образностью, психологизмом, глубоким проникновением в характер
персонажа. За тематические картины и портреты выдающихся людей страны художнику была
присуждена Государственная премия СССР.
Значительная часть наследия мастера — пейзажная живопись. Поселившись с семьей в деревне Малый Городок, художник обрел новый источник вдохновения — красоту и живописность
тверских просторов, реки Мсты. Результатом
было создание множества этюдов, впоследствии
ставших законченными пейзажами-картинами.
Произведения Кугача изображают состояние
природы в разные времена года. Художник, уделявший много внимания поискам выразительного колорита, передаче объема в пространстве,
выявлению формы и цвета, подчеркивал: «Оттепель — чтобы было ощущение сырого воздуха, влажного весеннего ветра. Лето — ощущение
зноя и запаха цветущей травы. Весна — первая
зелень и смолистый запах раскрывающейся листвы. В изображении пейзажа я чувственный
момент очень высоко ставлю» [1]. Пейзажи Кугача, многогранные по содержательности, образному решению и эмоциональному состоянию,
отражают художественное видение мастера, глубину его образного и философского мышления.
Будучи 90-летним, художник говорил: «Пейзаж
я всегда писал, потому что природа это дар, который нас облагораживает» [там же].
Ю. П. Кугач стал продолжателем реалистической школы живописи, приверженцем которой был Н. П. Крымов. Анализ творчества
Юрия Петровича свидетельствует об использовании им крымовского метода. Так, пейзаж
Кугача «Дождь прошел» (2007 г.) и картины
Крымова «После весеннего дождя» (1908 г.)
и «Московский пейзаж. Радуга» (1908 г.), как
многие другие, схожи не только тематикой, но
и по тональному решению. На фоне темного
неба — светлые силуэты зелени и предметов; радуга тонально светлее темного неба, на траве —
освещение теплого зеленого цвета; тени даны в
холодных оттенках. В картинах присутствуют
сходные по технике написания белые (дребезжание, воздух) и розовые оттенки; тонально
одинаково представлены состояния природы.
Для картины Крымова «Зима» (1933 г.) и полотен Кугача «Весна» (1988 г.) и «Мартовский

26

Вопросы
методологии

день» (1977 г.) характерен одинаковый подход
к выбору тона: так, лежащий на земле снег темнее
снега на крыше, небо темнее, чем весь снег, в том
числе лежащий на земле, здания темнее, чем небо.
Тональное решение картин Крымова «Зима»
(1910 г.) и Кугача «Ель и ольха» (1968 г.) также
имеет много общего: снег, написанный в погружении, выглядит более светлым пятном по
отношению к небу; средний план значительно
темнее, чем небо и снег. Однако изображено
разное время дня, поэтому полотна несколько
разнятся по колориту.
На картинах Крымова «Деревья у реки.
Лето» (1915 г.) и Кугача «Берег» (1980–
1985 гг.) трава светлее, чем деревья и кусты,
небо светлее, чем его отражение в воде, трава
темнее неба; второй план проработан достаточно мягко. В картинах Крымова «Утро» (1915 г.)
и Кугача «Берег» (1980–1985 гг.) виден сиреневый задний план, более темный по тону, чем
трава на переднем плане, но светлее основной
массы деревьев; второй план проработан более
контрастно, чем в первой паре картин.
Картины Крымова «Таруса» (1940 г.) и Кугача «Светлый день. Весна» (1964 г.), кроме
общности тонального решения, похожи по колориту: холодные оттенки красно-фиолетового
прослеживаются в трактовке земли. Можно заметить сходство оттенков света на траве: холодный светло-зеленый передает ощущение свежей молодой зелени на свету. В изображении
туч в тени использованы розовато-сиреневые
оттенки. Примечателен общий теплый охристо-зеленый оттенок деревьев. Трава на свету
тонально светлее синего неба, но темнее белых
туч; задний план деревьев темнее и теплее травы, деревья на дальнем плане выделяются силуэтом на небе. Куски земли на переднем плане
(розоватого оттенка) темнее общего плана травы, но светлее заднего плана зелени.
Картины Крымова «Летний вечер в Тарусе»
(1933 г.) и Кугача «Вечер» (1999 г.) близки по
колориту и состоянию: закатное солнце излучает теплый свет и дает холодные тени. В одном цвете и более светлом тоне, чем остальные
предметы, изображено небо; в освещенных охристых тонах решены стволы (тонально они на
обеих картинах светлее листвы).
Картины Крымова «Уголок сада» (1921 г.)
и Кугача «На рыбалке. Река Мста» (1980–
1985 г.) сходны в состоянии и тональном решении: отсутствует яркий свет (пасмурно); трава
на свету светлее, чем свет на деревьях (находится в другой плоскости); земля выглядит темным пятном по отношению к небу, несмотря на
разбор формы и градации цвета в кронах.

Картины Крымова «Уборка сена» (втор. пол.
1910 г.) и Кугача «Летний вечер» (1957 г.) сходны по тональному решению: трава светлее освещенных частей на деревьях; трава в свете темнее общего тона неба. Обе картины написаны
с теневой стороны (контровое освещение1). Полотна близки и одинаковым композиционным
решением: пейзаж делится на три полосы —
полоса неба наиболее широкая, полоса травы
средней ширины, самая узкая полоса — второй
контражурный план деревьев; деревья и стога
сена тонко обведены полосой света.
Н. П. Крымов и Ю. П. Кугач, похоже отражавшие на своих полотнах общее тональное
состояние (тональные отношения), много работали на пленэре, запоминая состояние природы. Кроме холстов, художники использовали картон и дерево, писали на отстоявшемся
выбеленном подсолнечном масле. Учитель и
ученик начинали писать картины с особенно
понравившегося места, постепенно добавляя
ровно столько, чтобы получилось гармоничное
произведение. Ю. П. Кугач в беседе с художником А. Г. Подшиваловым подчеркивал, что тональный метод, который он применял в работе,
был основой школы Крымова. Следуя совету
учителя, Кугач нередко приступал к созданию
пейзажа с наиболее светлых тонов, сделав предварительный замес наиболее светлой части
картины (например, облака); затем в процессе
работы постоянно обращался к светлому месту,
чтобы не пересветлить [см.: 5].
Исходя из сказанного, следует сделать следующий вывод: тональный метод живописи
Н. П. Крымова, и поныне востребованный художниками русской реалистической школы,
способствует сохранению ее традиций и дальнейшему совершенствованию художественных
приемов.
В 2014 г. в Российской академии художеств
(Москва) состоялась выставка произведений
Ю. П. Кугача «Памяти наставника». В отдельном разделе экспозиции были представлены
произведения, созданные членами его семьи —
женой Ольгой Григорьевной Светличной
(1915–1997 гг.), сыном Михаилом Юрьевичем
Кугачом, внуками Иваном и Екатериной Кугач
(все выпускники Московского государственного академического художественного института
им. В. И. Сурикова).
Творчество и художественные методы
Н. П. Крымова способствовали становлению
Ю. П. Кугача как художника большого диа1
Контровый свет, контражур — освещение, при котором источник света расположен позади объекта.
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пазона. Кугач не только стал родоначальником целой династии художников, но и оставил
многочисленных учеников (например, группа
«Москворечье»). Его воспитанники переняли
у педагога и по-своему преломили в своем творчестве тональный метод Н. П. Крымова, что
свидетельствует о целенаправленном развитии
отечественной реалистической школы живописи в ХХI веке.
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Т. П. Варламова
О ФОРМИРОВАНИИ РИТМИЧЕСКОГО ЧУВСТВА
В АНСАМБЛЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Ритм как один из основополагающих элементов музыки, определяющий организацию
звуков во времени, в работе ансамбля, наряду с динамикой и фразировкой, играет решающую роль как выразительный компонент
музыкальной речи и основа совместного исполнения. Воспитание метроритмического
чувства исполнителя относится к разряду наиболее сложных задач музыкальной педагогики — от школы до вуза.
Б. М. Теплов, отмечая моторную природу
чувства ритма, подчеркивал, что движения как
таковые еще не создают музыкально-ритмического переживания, хотя и являются необходимым условием его возникновения: «Воспринять и воспроизвести музыкальный ритм
можно только на основе чувства ритма, то есть
на основе эмоционального критерия, опирающегося на моторику» [см.: 11, 328].
Восприятие ритма — слухо-двигательный
процесс, включающий моторные реакции головы или тела; с психологической стороны
ритм есть переживание активности, передающей временнóй ход музыкального движения.
Следовательно, основу формирования музыкально-ритмических способностей составляют

мускульно-двигательные ощущения, представления и сопереживания.
Ритм — сложноорганизованная система, закрепляемая в различных элементах-структурах, что подтверждает разнообразие терминов
(метроритм, метро-темп и проч.). Метр (от
греч. — «мера» или «размер») в музыке есть
ритмическая упорядоченность, основанная на
соблюдении определенной меры, определяющей величину ритмических построений, сгруппированных ритмом более высокого порядка [6,
568]. В соответствии с этой мерой музыкальный
текст, кроме смыслового (синтаксического)
членения, делится на метрические единицы —
такты. В зависимости от определяющих единицы признаков, (длительность, число ударений
и проч.), различают системы метра в музыке —
мензуальную и тактовую, которые могут включать множество частных метров или схем построения метрических единиц, объединяемых
общим принципом. Тактовая черта характеризует акценты (нормальные или смещенные, то
есть синкопы).
Такт как группировка ударений различной силы не зависит от темпа и его измерений
(ускорений, замедлений, фермат). В тактовом

28

Вопросы
методологии

метре сочетаются временные (количественные)
и акцентные (качественные) отношения ритмических единиц. Выражением основных и переменных функций метра являются внутренние
музыкально-ритмические пульсации, образующие диалог в виде различных смещений, метрических модуляций и скрытой полиметрии. Следует отметить, что любой музыкальный текст
содержит множество сочетаний переплетающихся между собой рисунков, затрудняющих
количественный ритмический анализ исполнения, который связан с многоуровневостью ритмического движения и ритмической пульсации.
Метроритмическая согласованность является первой ступенью в достижении единства
и синхронности звучания ансамбля: ощущение
сильных и слабых долей такта, с одной стороны,
и ритмическая определенность внутри такта, с
другой, составляют фундамент успешной ансамблевой игры. При этом ритмическая определенность внутри такта способствует игре, более
уверенной в техническом отношении. Автоматизм движений, без которого исполнительская
техника немыслима, совершенствуется на основе ритмического чувства, от степени развитости которого зависит успешность воспитания
музыканта-исполнителя.
Метроритм как организующее начало в игре
и сценический стабилизатор во время концертных выступлений открывает путь к осмысленному исполнению музыкальных произведений.
На это указывает и Б. М. Теплов: «Музыкальный ритм — это закономерное расчленение временной последовательности раздражений на
группы, объединяемые вокруг выделяющихся
в том или другом отношении раздражений, то
есть акцентов» [11, 188].
Четкая организация во времени свойственна
не только музыкальному материалу, но и всему
исполнительскому процессу. Игра в ансамбле
способствует воспитанию таких компонентов
элементарной музыкально-ритмической способности, как определение темпа, ощущение
акцентности, чувство соотношения длительностей во времени, то есть воспроизведения
ритмического рисунка мелодии. Исходя из взаимосвязи акцентности и безакцентности, равномерности и неравномерности, регулярности
и нерегулярности, симметричности и асимметричности, структура ритмической способности ансамблиста может включать три основных
составляющих:
– восприятие и воспроизведение равномерных отрезков музыкального времени в единстве
с ощущением акцентированных и неакцентированных звуков (основа музыкального метра);

– восприятие и воспроизведение соотношения длительностей звуков и пауз, лежащих в
основе ритмического рисунка мелодии;
– восприятие и воспроизведение скорости
последования опорных звуков, определяющих
темп музыки.
Рассуждая об иерархии структуры музыкально-ритмической способности, Ю. А. Цагарелли
подчеркивает, «что ее верхний — мыслительный — уровень занимает способность к восприятию темповых соотношений музыкального
произведения. Средний — представленческий —
уровень занимает способность к восприятию метрической пульсации. Нижний — сенсорный —
уровень занимает способность к восприятию
ритмического рисунка» [12, 70].
Поскольку графическая запись ритмической стороны музыки носит арифметический
(а не художественный) характер, перечисленные выше составляющие ритмической способности довольно узко определяют понятие
музыкальный ритм. Для исполнительской же
интерпретации музыкального произведения
в ансамбле немалое значение имеет широкое
толкование этого термина, которое не только
создает представление о художественном, эмоционально насыщенном метроритме произведения, но и предполагает выявление пропорций
между различными частями его композиционной структуры. Таким образом, осознание
музыкального ритма как образно-смысловой
категории — вторая ступень воспитания ритмической способности в ансамбле.
Содержание работы по формированию в ансамбле музыкально-исполнительского ритма
включает темпоритм (музыкальную пульсацию), ритмическую фразировку, ритмоинтонацию, агогику, паузы, штриховой ритм. Рассмотрим подробно каждое из этих понятий,
обратив внимание на то, что ритмическое чувство наиболее непосредственно и эффективно
проявляется в процессе занятий музыкальноансамблевым творчеством.
Темпоритм как формообразующее и организующее движение музыки ставит перед исполнителем задачи организации времени на уровне
драматургической целостности формы, а также
помогает решить проблему музыкальной пульсации. В. Маргулис пишет: «Цифра метронома,
записанная в тексте, всегда ошибочна, потому
что не существует абсолютно верного темпа.
Темп изменчив. Соотношение темпов между частями абсолютно. <…> Самое опасное для формы — это изменение темпа при появлении каждого нового эпизода. <…> Соотношения темпов
в крупных музыкальных сочинениях соподчи-

Т. П. Варламова
О формировании ритмического чувства в ансамбле народных...

нены, как соотношения движений планет в солнечной системе. Гравитация музыкальных форм
отражает гравитацию материи. <…> Только соотношение темпов между частями безошибочно.
Темп одной частb определяет темп остальных.
<…> Изучайте цифру метронома, записанную
в нотах. По крайней мере, один раз в жизни композитор хотел именно этот темп» [4, 109].
Музыкальный темп как единство скорости
(хронометрическая сторона темпа) и характера
движения (образная сторона темпа) относится
к вопросам изучения внутримузыкальных механизмов темпообразования. Важно отметить,
что художественная интерпретация исполняемого произведения достигается в ансамбле
благодаря внутреннему сосредоточению исполнителей на характере движения музыки, настроенному на определенную пульсацию. Так,
В. Маргулис отмечает: «Существует мертвый
ритм, при котором все доли такта равны. Существует Живой ритм, в котором каждая доля
такта имеет свою функцию и время. Наше тело
живет ритмично, учитесь у него! <…> Интенсивность ритма прямо пропорциональна количеству мышц, принимающих участие в игре. …»
[4, 144]. К. Игумнов придерживается определения темпа, «согласно которому предел скорого
темпа — это возможность услышать реально
каждый звук» [10, 100].
Ритмическая фразировка состоит в выявлении ритмических формул, фраз и периодов как
относительно завершенных элементов целостной метроритмической структуры произведения.
Стремление осознавать выразительную сущность ритмического рисунка как совокупность
опорных и безударных долей, умение фразировать произведение по периодам (а не по тактам),
овладение навыком объединения звуковых групп
в мотивы, фразы, предложения — принципиальные вопросы музыкально-ритмического воспитания в ансамбле. Кроме того, для фразировки
в ансамбле в процессе интонирования важную
роль играют способы соединения звуков, зависящие от характера музыки — от максимального
разграничения до предельного слияния. Исходя
из этого, в ансамблевой работе весьма существенным становится достижение синхронности —
предельно точного совпадения мельчайших длительностей (звуков и пауз) у всех ансамблистов.
Синхронность возникает благодаря единству понимания и чувствования партнерами темповых
и метрических параметров, ритмической пульсации, атаки и снятия каждого звука.
Понятие ритмоинтонация определяет особое ритмическое образование, наиболее точно отражающее музыкальные мысли, худо-

29

жественные образы сочинения. Существуют
принципиальные отличия между записанной
в нотном тексте ритмоформулой как статичным, инвариантным понятием и ритмоинтонацией, представляющей собой динамичное
явление. Живое исполнение, обладающее ярко
выраженным художественно-образным значением, конкретизирует вид музыкальной интонации каждого участника ансамбля, отражая
содержательное начало музыки.
Метроритм как выразительное средство
вторгается в исполнительский процесс ансамбля — в ощущение ровного движения в одном
темпе, определение художественной меры агогических отклонений (rubato, ritenuto, accelerando). «Мучительно слушать неритмичное исполнение, — писал А. Б. Гольденвейзер, — но уже
вовсе непереносимым становится, когда играют
метрономично! Сначала текст надо поставить
на точные “ритмические рельсы”, а потом уже
приступать к свободному, живому ритму. Иначе неминуем беспорядок, анархия. Прежде чем
отступать от схемы, нужно ее осознать» [2].
Отдельно остановимся на трудности осуществления в ансамбле агогических1 отклонений
во фразировке и артикуляции, возникающих
параллельно громкостной динамике. Например,
в затакте легкое crescendo обычно сочетается
с небольшим ускорением темпа, а на звуках, приходящихся на сильное время, темп, как правило, слегка замедляется, то есть их длительность
растягивается (возникает агогический акцент);
а в diminuendo и на слабых окончаниях прежний
темп восстанавливается. Подобные небольшие
темповые отклонения взаимно компенсируются, что обеспечивает целостность и слитность
музыкального движения. В ансамблевой работе
необходимо учитывать, что агогика применяется в небольших музыкальных построениях. Для
более объемных музыкальных структур (например, для длительных секвенцеобразных ходов)
характерна агогика иного типа — торможение
движения, нередко усиливающее действие динамического подъема, замедления, паузы при
вступлении темы и т.п.
Особый вид агогики — Tempo rubato (термин
возник в вокальной музыке эпохи барокко), свободное в ритмическом отношении музыкальное
1
Агогика (греч. — увод, унесение) — небольшие отклонения от темпа (замедление и ускорение), не обозначаемые в нотах, но обусловливающие выразительность музыкального исполнения; возникли на заре
музыкального искусства. Агогические темповые отклонения были особенно популярны в эпоху расцвета
музыкального романтизма (XIX в.).
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исполнение, отклоняющееся от равномерного
темпа ради эмоциональной выразительности —
требует кропотливой работы ансамблистов по
достижению естественности и единообразия в
действиях, основанных на ясном предслышании будущих темповых нюансов. Ф. Лист объяснял: «Видите вы ветви, как они качаются, листья — как они колышутся и волнуются: ствол и
сучья держатся крепко: это и есть tempo rubato»
[5, 29]. Г. Нейгауз уточнял: «…rubare значит поитальянски “красть”; если вы украдете время и
не вернете его вскоре, то будете вором; если вы
сперва ускорите темп, то впоследствии замедлите его; оставайтесь честным человеком — восстановите равновесие и гармонию» [7, 42].
Искусство rubato заключается в умении балансировать между ритмической упорядоченностью и тенденцией ее нарушать. Лишь опытным
музыкантам удается оживлять музыкальное
движение переливами агогических оттенков,
наполняя его свободой как истинным дыханием искусства. Манеру исполнения rubato нельзя
скопировать — она вырабатывается только путем
накопления непосредственного исполнительского опыта на основе собственных музыкально-исполнительских средств. К условиям исполнения rubato относятся: непринужденность
и естественность ритмического движения, прояснение ритмодинамической логики фразы,
стилистическая точность ритмической речи;
соответствие исполнительской манеры жанру,
характеру эпохи, приемам композитора; сохранение суммарной продолжительности времени
звучания музыкальной мысли; осознание rubato
как гармонии, художественной сбалансированности темповых отклонений в ходе исполнения.
Каждое отклонение должно быть логически
обоснованным, связанным с предшествующим
развитием и обязательно для всех исполнителей. При отступлении одного из участников ансамбля от зафиксированных границ ускорения
(замедления) остальным ансамблистам необходимо вносить коррективы во избежание расхождений в темповой пульсации. В подобных
ситуациях на помощь музыкантам приходит
условный язык жестов — движения корпуса и
рук. Прежде всего, следует добиваться максимальной слаженности действий в момент начала и окончания построений.
Одним из факторов усиления динамической функции музыкального формообразования является длящаяся определенный отрезок
времени пауза, представляющая собой перерыв
в звучании одного, нескольких или всех голосов музыкального произведения. Н. Перельман
замечал, что «слово “пауза” — неудачно пара-

доксальный термин для множества вяжущих
и цементирующих процессов в искусстве» [8,
152]. Кроме точного временнóго равенства пауз
соответствующим длительностям, ансамблисты должны продолжать слушать музыкальное
движение в других голосах, ощущая выразительность каждой паузы.
Не меньшего внимания заслуживает и штриховой ритм, отраженный в нотации, что указывает
на его двойственный характер — принадлежность
к нотно-текстовым и двигательно-исполнительским ритмам.
Каждое движение музыканта в ансамбле имеет свой ритм — мышечное усилие, направленное
на преодоление пространства за определенный
период времени. Ритмические возможности инструмента и исполнителя отражаются на одноименных свойствах музыкального материала:
каждая единица штрихового ритма наполнена
содержанием, отражающим объем пространства, которое рука исполнителя преодолевает за
данный отрезок времени. Так, основные способы звукоизвлечения на домре, характерные для
группы струнно-щипковых инструментов, включают: умение извлекать звук кистью, кистью
с предплечьем, всей рукой от плеча; регулировать громкость, тембр, плотность и глубину звучания толчком, нажимом, броском. Кроме того,
накопление и дальнейшее развитие основных
и красочных приемов игры на домре, их сочетаний и видоизменений (флажолеты, глиссандо,
портаменто, вибрато) связано с художественной
целесообразностью применения штрихов, с простотой и удобством игровых движений, то есть
с минимальной затратой энергии, расходуемой
для достижения максимального эффекта.
Следовательно, равные по длительности
единицы штрихового ритма неравноценны для
исполнителей на разных инструментах. Особенности штрихового ритма наиболее ярко
проявляются во взаимодействии с другими
ритмическими планами, элементы которых по
масштабу сопоставимы с единицами штрихового ритма. К ним относятся: фонический ритм
(чередование звуков любой, в том числе одинаковой, высоты); звуковысотный ритм (сопоставление звуков разной высоты); ритм чередования мелких синтаксических структур (смена
фигур, мотивов, фраз). Специфика штрихового
ритма заключается в том, что данный ритмический план (в отличие от фонического и гармонического) не является исключительно авторским: штрихи в процессе редактирования
нотного текста нередко подвергаются изменению, особенно при переложении произведения
для другого инструмента.
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Резюмируя сказанное выше, этапы ритмического воспитания в классе ансамбля нужно
строить индуктивно, а не от абстрактного к
конкретному. Накопление ритмических впечатлений и элементарный анализ ритма — параллельные, но взаимодополняющие пути.
Ансамбль является школой воспитания точного ощущения ритма: слушая других и улавливая ритмические неточности, ансамблисты
совершенствуют свое ритмическое чувство. В
ансамбле воспитываются ритмические ощущения исполнителя, умение мысленно создавать
ритмически оформленные построения с кульминациями и завершениями. Ввиду неравнозначности ритмических рисунков музыкальных произведений с точки зрения достижения
ансамблевого единства ритм условно делят на
«руководящий» и «подчиняющийся». В каждом случае выбирается партия, которая по своей ритмической структуре наилучшим образом
выполняет ту или иную функцию. При работе
с ансамблем необходимо добиваться общего
ощущения ритма, начиная с воспитания точного метрономного ритма как объединяющего начала в общем коллективном ритме.
Большую роль в ансамблевом исполнении
играет верное соотношение между сильными
и слабыми долями в такте: изменение соотношения влечет за собой трансформацию метра,
а значит, искажает восприятие ритмического
рисунка и художественно-образный смысл построения музыкального произведении.
С внешними (громкостными, фактурными,
тембровыми, агогическими) и внутренними
(воображаемыми) акцентами связаны расчленение последовательности одинаковых звуков
на группы (ритмическая группировка) и выделение отдельных звуков как более громких.
Необходимо обращать внимание на действительные акценты, возникающие на первых
(сильных) долях такта при их равномерном появлении на основе инерции. Эпизодические же,
местные акценты устанавливаются на слабых
долях такта в зависимости от смысловых потребностей фразировки.
Выразительным средством акцентирования
является синкопа — перенос акцента с метрически сильной доли на более слабую; означает не только выпадение неударного момента и
преждевременное наступление ударного, но и
любые сдвиги ударений. Весьма убедительно
синкопу описывает В. Маргулис: «Мадемуазель Синкопа — опасная девушка в семье такта.
Она постоянно пытается выдать себя за мадам
Раз, за сильную долю такта. Мадам Раз обязана
защищать свою значимость соответствующим
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акцентом. В противном случае мы действительно можем их спутать! <…> Не пытайтесь
примирить мадемуазель Синкопу с мадам Раз.
Их непримиримость — источник ритмического
развития. <…> Мадемуазель Синкопу не всегда просто распознать. Она может быть: нежной,
вкрадчивой, требовательной, игривой, злой. Но
мадам Раз обязана ее обнаружить и указать ей
место, сказав: Нет! Эта нахалка Синкопа! Вечный конфликт между дамой и юной девушкой,
по крайней мере, в музыке, должен всегда решаться в пользу мадам» [4, 69].
Синкопы могут быть предваряющими (характерны для быстрых темпов классических музыкальных сочинений и танцевально-джазовой
музыки XX века, где доминирует ритмическая
энергия), а также запаздывающие (свойственны сочинениям композиторов-романтиков).
В музыкальной речи происходит дифференциация (расчленение) материала на акцентные и неакцентные элементы, автоматически
включающая механизмы расчленения–объединения — каждый опорный момент, как магнит,
притягивает и группирует окружающие маловесомые составляющие.
Рассмотрим теперь семантические (смысловые), синтаксические (объединяющие) и
фразировочные акценты в музыке. К эмоционально и эстетически значимым фрагментам
в семантическом отношении относятся яркие
по языку, эффектные по исполнению, свежие
по краскам и эмоциональности средства выразительности, включающие главные темы
сочинений, лейтмотивы, темы-эпиграфы, необычные гармонии, экспрессивные мелодические скачки, тембровые находки, прихотливые
ритмические узоры. Семантически весомый
фрагмент — переменная величина, связанная
с объективными, контекстными, историческими, социальными факторами. Синтаксический
акцент формирует феномен ладотональной
устойчивости и ладотонального тяготения,
способствуя восприятию утвердительности,
завершенности музыкального построения.
Правильный разбор музыкальных произведений способствует установлению связи ансамблевого репертуара с классическими и романтическими традициями. Дифференциация
музыкальных элементов по уровню фразировочной весомости как наиболее объективный
критерий акцентности свойственна музыке любой эпохи и стиля. Несмотря на то, что многие
факторы фразировочной драматургии и дифференциации определены композитором в нотном
тексте, расстановка фразировочных акцентов находится также в ведении участников ансамбля.
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Вопросы
методологии

Поэтому средства фразировки могут как усиливать, так и ослаблять семантические и синтаксические акценты. Работая над произведением
в ансамбле, следует особо выделять повышенную фразировочную значимость музы‑кального
элемента, дифференцирующего музыкальную
ткань на опорные и легкие моменты (громкость,
ритмика, метр, высотно-регистровые различия
звуков, аккордов, интонаций).
К приемам работы, направленным на достижение метроритмического единства ансамбля,
следует отнести соподчиненность ритмических
рисунков, ощущение пульсирующих единиц
внутри длящегося звука, объединение ритмически разных линий, выявление неслышимой
доли такта, наложение ритмических фигур,
формирование единой метрической оси, упрощение ритмического рисунка, постепенное
усложнение ритмической структуры.
Так, формирование у ансамблистов метрической опоры способствует обеспечению ритмического единства звучания. Опорная роль
в ансамбле обычно отводится инструменту,
выделяющемуся на фоне других инструментов
характерным тембром звучания: подчеркивая
сильную долю такта, он оказывает активное
воздействие на общий характер музыкального
движения в соответствии с фразировкой мелодии. Стремясь к синхронности исполнения,
важно ощущать единство ритмической пульсации, придающее звучанию необходимую упорядоченность и позволяющее избежать несовпадений в комбинациях мелких длительностей,
особенно при отклонении от заданного темпа.
В зависимости от последнего, а также от образно-эмоционального строя сочинения для всех
участников ансамбля выбирается однотипная
единица пульсации: на начальной стадии разучивания технически трудного произведения
в качестве такой единицы следует выбирать
наименьшую длительность; по мере ускорения
темпа — более крупную. При облегчении материала рекомендуем возвращаться к относительно медленным темпам и соответствующим единицам пульсации.
Чувство соотношения длительностей во
времени — это способность ориентироваться в
ритмических структурах, соизмерять и различать длительности звуков. Воспитание ритмического чувства включает выработку навыка
точного основного счета, работу по корректности сложения основных долей, а также их деления на более мелкие. Одной из распространенных форм двигательно-моторного отражения
ритмических процессов в ансамбле является
просчитывание вслух ритмического строения

исполняемой музыки: считая вслух, музыканты осуществляют расшифровку временнóй
структуры произведения, выявляют метрически опорные доли, соизмеряют различные длительности. Данный прием оказывает неоценимую помощь при разборе новых произведений,
поскольку внимание в ансамбле направлено на
запоминание звуковысотной основы нотного
текста, поиск нужных звуков на грифе. Ритмические ошибки влекут остановки в игре, повторения с целью закрепления и усвоения.
Однако совместный счет вслух или просчитывание руководителя ансамбля следует применять избирательно, по мере необходимости,
как вспомогательное средство понимания ритмических соотношений, постепенно заменяя
счет отбиванием такта ногой или использованием жестов, подобных дирижированию. При
этом необходимо держать логику развертывания музыкального материала под постоянным звуковым контролем, а затем переходить
к внутренним ощущениям равномерно пульсирующих временных долей. Предварительное
простукивание метроритмических структур
освобождает ансамблиста от звуковысотных
проблем, усложняющих решение технических
задач, позволяя выяснить особенности ритмического становления музыки.
Малейшее нарушение синхронности при
совместной игре негативно влияет на ансамблевое единство, либо разрушает впечатление
слитности. В данной ситуации нужно выбрать
оптимальный темп, который может меняться
в процессе работы над произведением. Определение темпа в ансамбле, в основном, опирается
на скорость метрической пульсации, которая
устанавливается числом метрических долей
в единицу времени.
Метрическая пульсация по природе двойственна; это — психологическая установка
и свойство музыкального текста. Как психологическая установка метрическая пульсация воплощается во внутренних представлениях и слабых
кинетических реакциях, обеспечивающих инерционность2. В качестве свойства музыкального
текста она выражена в ритмических рисунках
определенной степени равномерности (в зависимости от типа метра), а также в акцентности
и фактурной динамической плотности. Все это в
совокупности влияет на темп как в количественном (скорость), так и в образном отношении
(характер движения). Для виртуозной ритмичной игры немаловажно умение мысленно охваИнерционность — способность тела сохранять состояние покоя при отсутствии действия внешних сил.
2
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тывать пассаж целиком, не увлекаясь деталями.
С постепенным увеличением темпа опорные акценты становятся реже, но сила звука, четкость
артикуляции и координация движений должны
оставаться активными в любом темпе.
Для развития чувства темпа, то есть умения
ощущать музыку в размеренном, единообразном движении, необходимо выработать у ансамблистов навык восприятия–воспроизведения
равномерной последовательности одинаковых
длительностей. Нельзя значительно отклоняться от указанных автором темповых обозначений,
ибо, не отвечая художественно-исполнительским
требованиям произведения, они также негативно влияют на синхронность звучания. Особенно
важно соблюдать темповые соотношения эпизодов в произведениях крупной формы. Поскольку
неверный темп существенно искажает замысел,
форму и содержание сочинения, при его определении нужно учитывать характер и жанр произведения (устанавливать основную единицу метрической пульсации), специфические закономерности
музыкального языка композитора. Верный темп в
игре ансамбля всегда есть результат кропотливой
репетиционной работы, хотя в художественной
интерпретации постоянство темпа — явление относительное. А. Б. Гольденвейзер подчеркивал,
что «торопливая игра и скорая — разные вещи.
Можно играть в темпе presto и не торопить, а можно торопить и в темпе adagio» [2, 34].
На заключительном этапе репетиционной
работы темповые характеристики определяются
технической оснащенностью коллектива, спецификой индивидуального звукоизвлечения, а
главное, образным строем произведения. В целях
устранения дефектов темпа ансамблисты должны: 1) играть выразительно, с динамическими
оттенками; 2) сопоставлять отдельные фрагменты с начальными тактами произведения; 3) просчитывать вслух пустые такты; 4) объединять
небольшие музыкальные построения.
Метроном как средство контроля рекомендуется использовать для выявления приблизительной скорости пьесы, а также для того,
чтобы убедиться в верности выбранного темпа.
Иногда метроном помогает достичь синхронности и автоматизма игровых движений ансамблистов в быстрых пьесах виртуозного характера. Чувство ровности движения, которое
приобретается в результате совместной игры в
ансамбле, оказывает корректирующее воздействие на каждого его участника.
Таким образом, формирование ритмического чувства у ансамблистов предусматривает:
– развитие внутреннего ритмического слуха
(освоение ритмических фигур, построенных на
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чередовании различных ритмических единиц,
запоминание ритмических рисунков и фигур);
– восприятие равномерной пульсации метрических долей, соотношения сильных и слабых долей в исполняемом произведении;
– восприятие и осознание соотношения различных длительностей и пауз;
– определение связи ритма с другими элементами музыкального языка;
– деление музыкального периода на фразы,
ощущение кульминации мотивов, фраз главной
кульминации периода;
– выявление выразительной и изобразительной сущности ритма;
– осознание значения ритма в создании
музыкального образа на материале изучаемых
произведений;
– последовательное развитие чувства музыкальной формы (чувства целого).
Воспитание ритмического чувства в ансамбле основано на методах, обеспечивающих
углубленное изучение вопросов ритмической
организации музыки. Важнейшим условием
успеха деятельности музыканта является постоянный поиск новых принципов обучения
и их совершенствование.
Свобода ритмического движения, подразумевающая сгущение и разрежение времени,
способствует тактовому и мотивному членению
произведения, а также подчеркивает особенности его гармонической структуры. Следовательно, чувство музыкального ритма в ансамблевом исполнительстве — это комплексная
способность, включающая восприятие, понимание и исполнение ритмической стороны музыкальных образов.
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В. В. Калицкий
О РАБОТЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
(проблемы практики)

Концертмейстер музыкального театра — весомая фигура [3, 480–484]. На начальном этапе
освоения музыкального материала именно он
осуществляет важнейшую работу с солистамивокалистами (так называемые «уроки с концертмейстером»), артистами балета («экзерсисы»
с участием балетмейстера) и хора (разучивание
хоровых сцен из опер, оперетт, балетов), а также участвует в спевках с дирижером и сценических репетициях с режиссером.
Как отмечал Борис Покровский, «дирижер
режиссирует в рамках и в интересах своих задач,
<…> своей профессии. А режиссеру необходим
застольный период, или работа за столом с участием концертмейстера как <…> метод работы
над сценическим образом. Первый урок артиста
с концертмейстером — начало постановки спектакля, момент творческого зарождения образа.
Не пора ли нам пересмотреть практику подготовки спектаклей? Занятиям артиста с концертмейстером надо предпослать определение
общего замысла спектакля и функций каждого
определенного образа» [7, 64].
Кроме знания музыкального материала, готовящегося к постановке, оперный концерт
мейстер должен ориентироваться в вокальной
и дирижерской технике, в специфике работы с
вокальным ансамблем и хором, в вопросах певческой дикции, орфоэпии — во всем, что составляет основу вокального и дирижерского искусства. Таким образом, работа концертмейстера во
многом определяет степень подготовки партии
солиста и, соответственно, качество спектаклей.
Говоря о задачах оперного концертмейстера,
отметим, что именно он, предварительно обсудив с дирижером и режиссером художественную
концепцию спектакля, помогает солистам еще на
стадии освоения партий постичь драматургию

сцен, характер взаимоотношений действующих
лиц, специфические особенности музыкального
языка. При этом особое внимание надо уделять
вербальному тексту и музыкальным фразам —
интонационному складу мелодики, то есть ее
метроритмической структуре, штрихам и, конечно, логике развития, кульминационным моментам как факторам, характеризующим каждый
персонаж произведения. На начальном этапе
работы в целях достижения точной интонации
путем наработки запаса дыхания оперный концертмейстер помогает солисту осваивать партии
в спокойном темпе (в процессе сценического
действия затрачивается значительно больше
дыхания). При изучении ансамблей и диалогов с одним вокалистом концертмейстер подает
реплики партнеров собственным голосом или
играет несколько вокальных партий (при освоении ансамблевого эпизода).
Первостепенными условиями профессионального изучения оперного клавира являются знание истории развития жанра, понимание
стилистических закономерностей и исполнительских традиций, что способствует созданию убедительной интерпретации произведения, предотвращая его формальное прочтение.
В ходе исследования стилевых черт и анализа
исполнительских тенденций концертмейстер,
а через него оперные певцы получают возможность ориентироваться в соотношениях компонентов оперного клавира, с помощью которых
реализуется его содержательный потенциал.
Работа оперного концертмейстера требует
знакомства с партитурой, с особенностями различных оркестровых групп и отдельных инструментов (что, прежде всего, предполагает изучение
методических работ Н. А. Римского-Корсакова
[см.: 8] и М. Чулаки [см.: 9]), знание их темброво-
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динамических свойств, владение образно-слуховыми представлениями, понимание роли каждого в структурной иерархии звучания.
Останавливаясь на работе с клавиром, следует обратить внимание на его «относительность»:
композиторы, создающие партитуру сочинения,
при работе над клавиром порой не учитывают
специфику игры на фортепиано, наполняя фортепианную фактуру немалыми трудностями.
Поэтому в повседневной работе концертмейстеру приходится ее облегчать, делая более
удобной для игры на фортепиано, что приводит
к сознательным потерям некоторых элементов
партитуры. Однако упрощение не должно вести
к формальному «выбрасыванию» всего неудобного при исполнении — фактуру можно рационализировать так, чтобы приспособить ее для
комфортной игры без художественных потерь.
Известно, что композиторы не всегда сами
занимаются транскрипцией своих оркестровых произведений для фортепиано, доверяя
эту работу другим композиторам, дирижерам
или пианистам. Заметим, что вплоть до середины XIX века концертное исполнение оперных
сочинений в сопровождении рояля вообще не
практиковалось, а потому не ставилась задача
создания оркестрово насыщенного клавира,
рассчитанного на концертное исполнение.
Практика свидетельствует о том, что будничная работа концертмейстера в театре для облегчения фактуры вынуждает использовать метод
редукции (лат. reductio — упрощать). Применение
этого метода на начальных этапах разбора произведения (особенно с вокалистами) оказывает немалую пользу. Данная работа рассматривается
не как техническая детализация, а как разновидность творческой интерпретации оркестровой
музыки, фиксирующая результаты поиска концертмейстером наиболее целесообразных форм
художественно-технической
рационализации
фактуры («фортепианной инструментовки» —
термин Д. Благого), а также методов воплощения
тембрового разнообразия оркестровых голосов,
особенностей инструментальных штрихов, фразировки, динамики и проч. Трансформация связана не только с облегчением исполнительских
задач пианиста, но и с насущной необходимостью одновременно играть вокальную партию,
как правило, правой рукой, а в левую убирать
всю двуручную партию фортепиано.
Подчеркнем здесь, что каждый случай индивидуален. Так, для лучшего восприятия вокальной партии низкими мужскими голосами вокальный материал необходимо исполнять левой
рукой в октавах, которые соответствуют нотной
записи (то есть преимущественно в большой
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и малой октавах). При этом собственно фортепианная партия сводится к основным гармоническим и ритмическим функциям. Такой принцип работы, позволяющий приучать вокалистов
к правильному интонированию и точному ритму, представляет значительную трудность для
концертмейстера (особенно начинающего),
поскольку предусматривает не только свободное владение приемами игры на фортепиано,
но и обладание развитым слухом, знание гармонии, умение импровизировать.
Анализируя процесс исполнения оперного
клавира, Д. Благой отмечает: «Исполнение клавиров оркестровых произведений часто оказывается сопряженным с непосильными трудностями:
аккомпаниатору в этих случаях как бы приходится делать еще одну, собственную транскрипцию
фортепианных переложений. И вот здесь возникает проблема: что выпустить, что оставить» [2,
59]. Это мнение разделяет Е. Шендерович: «Исполнение фортепианной партии должно напоминать слушателям оркестр с его многоголосием
и разнообразием тембров. Чтобы достичь этого,
пианисту необходимо иметь удобную (или хотя
бы практически исполнимую) фортепианную
фактуру» [10, 5]. А. Г. Коган дополняет: «Известно большое количество случаев, когда ничтожное изменение авторского изложения (например,
иное распределение рук), нисколько не нарушая
стиля, в то же время, существенно облегчает исполнение и улучшает звучание, делая последнее
более соответствующим авторским целям» [4, 3].
Далее Коган дает важные, по нашему мнению,
советы по аппликатурной изобретательности
пианиста-солиста, которые может успешно использовать и концертмейстер, в частности: 1) исполнение виртуозных пассажей поочередно двумя руками; 2) перераспределение музыкального
материала между партиями правой и левой рук
в технически трудных местах; 3) использование
позиционной игры пассажей.
Развивая эту мысль, отметим, что во многих примерах степень упрощений определяет
темп. Сложные эпизоды, требующие редукции,
в основном, не вызывают трудностей у оркестрантов, поскольку в оркестровых партитурах
музыкальный материал распределен между
группами инструментов. Предлагаем перечень
возможных упрощений фактуры клавиров:
– перевод широкого расположения разложенных гармоний в более компактные;
– перераспределение между двумя руками
неудобных для исполнения пассажей, интервальных и аккордовых последовательностей,
которые перенесены в клавир формально-графически (соответственно записи в партитуре);
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– замена репетиций или движения аккордов
в быстром темпе чередованием его различных
голосов или их распределением между руками,
использование тремоло;
– исключение нот, повторяющихся во время
исполнения сложных пассажей в быстром темпе;
– исключение нижнего голоса во время исполнения интервальных пассажей в быстром
темпе, а также дублирующих голосов в аккордах с целью сохранения темпа и характера мелодического материала (речь идет о материале
клавира, изложенном в партии правой руки, поскольку бас как гармоническая основа должен
оставаться неизменным);
– объединение широких фигураций в более
компактные гармонические созвучия;
– исполнение в полиритмических сочетаниях верхнего голоса или ведущей темы при неизменном басе.
Учитывая индивидуальные особенности
строения различных частей человеческого тела,
включая кисти рук, возникает необходимость
и других вариантов упрощений. У концертмейстера должен быть собственный подход
к решению данной проблемы, а также свой запас упрощений, исходя из условий его профессиональной реализации — как с точки зрения
сохранения содержания и художественно выразительного исполнения произведения, так
и необходимой насыщенности звучания.
В наше время показ опер и оперетт под рояль
стал привычной практикой; поэтому концертное
исполнение клавира должно быть полноценным,
максимально приближенным к оркестровому
звучанию. Работу по подготовке к концертному
выступлению не следует выполнять в последний
момент по двум причинам. Первая: концертмейстер должен успеть «выграть» произведение, забыв о рабочем упрощенном варианте материала.
Вторая: вокалист должен привыкнуть к фактурной насыщенности и соответствующим образом
регулировать динамику, агогику и технологические приемы звукоизвлечения. Такой подход
необходимо применять после освоения материала с певцом в ходе репетиционно-сценического
процесса, с тем чтобы он привык к объемному
оркестровому звучанию. Учитывая специфику
постановки спектакля, репетиции с оркестром
проводятся на поздней стадии, когда коррекция
вокального материала осуществляется на уровне
нюансов. К тому же на этой стадии концертмейстеру предстоит решать комплекс других задач,
включающий контроль действий дирижера,
работу с партнерами по спектаклю в ансамбле
и т.п. С началом оркестровых сценических репетиций солисты уже не могут размышлять о му-

зыкальном тексте и технологии пения. Поэтому
в работе с концертмейстером певец должен быть
максимально подготовлен к следующим этапам
работы, в том числе к оркестровым репетициям.
Исполнение спектаклей в сопровождении
фортепиано — неотъемлемая часть деятельности оперного концертмейстера. Выход на концертную эстраду требует учета особенностей
конкретного рояля. Не следует «жаловаться на
инструмент, — писал Н. К. Метнер, — но стараться во чтобы то ни стало овладеть им. На все
плохие рояли не наплачешься. Стараться давать наилучшее, что можно извлечь из каждого
данного инструмента и не рыпаться!» [6, 34].
Не стоит забывать и об акустике, в связи с чем
необходимо регулировать технические приемы
игры (например, использовать меньшее количество педали в «гулких» залах).
В концертном исполнении оркестровых произведений на фортепиано звучание инструмента
должно быть приближено к многоголосию и тембральному разнообразию оркестра. Исполнение
клавира на фортепиано предусматривает воспроизведение звучания масштабного оркестра; приемы звукоизвлечения и педализация должны быть
направлены на воплощение на рояле соответствующих тембральных возможностей каждой
оркестровой группы и динамического равновесия в общем звучании оркестра. Как справедливо
отмечает А. Майкапар, «когда пианист участвует
в исполнении арий, <...> возникают ассоциации с оркестром и различными инструментами.
Шнабель говорил: “Когда я беру на рояле терцию, я уже слышу два инструмента”» [5]. Данное
утверждение тем более справедливо, поскольку
учитывает специфику работы пианиста над произведением, включающую внимательное прослушивание его фактурных особенностей.
В своей повседневной деятельности концертмейстер нередко сталкивается с проблемой
неполного или неточного изложения в клавире
части оркестровой партитуры (потеряны отдельные голоса или даже ведущие темы, опущены аккорды и проч.). При такой транскрипции
материал клавира отдален от оркестрового варианта и нередко трудноузнаваем. Чаще всего
с этой проблемой сталкиваются балетные концертмейстеры. Так, наряду с профессиональными переложениями для фортепиано балетов Б. Асафьева, А. Глазунова, С. Прокофьева,
М. Равеля, П. Чайковского, А. Хачатуряна
и других, существуют фортепианные варианты неизвестных «транскрипторов» балетов
Л. Минкуса, Ц. Пуни (в рукописях отсутствуют темповые, динамические, фразировочные,
штриховые обозначения, не хватает названий
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сцен и номеров). Вот как это разъясняет Г. Безуглая: «Фортепианные транскрипции балетов
этих авторов выполнялись безымянными концертмейстерами и капельмейстерами, которые
во многих случаях не преследовали цели сделать добросовестную и творческую работу <...>
В то же время, некоторые старинные балеты или
фрагменты из них (Pas de deux, Pas d’action) существуют в виде нескольких оркестровых версий — авторских, что сохранились, многократно измененных в процессе сценической жизни
спектакля, и современных, что созданы заново
с клавира, который существует» [1, 154–155].
Впрочем, вместо одного голоса транскрипции
партитуры может существовать унисон нескольких дублирующих друг друга инструментов оркестра, звучание которых в разных регистрах
соответственно иное. Вот почему в исполнении
фортепианной транскрипции партитуры иногда
следует применять амплификацию (лат. amplifico — увеличивать; противоположность редукции), предполагающую изучение партитуры
оперы и проведение ее сравнительного анализа
с клавиром. В результате концертмейстер часто
добавляет в клавир недостающие мелодические
голоса, интервалы, аккорды. Распространенным
является отсутствие октавных басовых удвоений; порой приходится приводить в соответствие
с партитурой гармоническую структуру отдельных эпизодов. Необходимость в амплификации
возникает в случае бедности звучания оркестровой партитуры в переложении для фортепиано.
Прежде всего, это касается эпизодов tutti, кульминаций. Основные же темы воспроизводятся
на фортепиано без отклонений от текста.
Встречаются и случаи отсутствия в клавире
важнейших мелодических линий. Это необходимо исправлять, во-первых, потому, что именно
мелодический материал, как правило, представляет содержательную драматургическую линию;
во-вторых, для вокалиста не будет «сюрпризом»
услышать на первой оркестровой репетиции неожиданный музыкальный материал.
Кроме преодоления технических трудностей при исполнении оперно-симфонического
произведения, перед концертмейстером стоит задача приблизить фортепианное звучание
к оркестровому, что предусматривает умение
строить динамику каждой оркестровой группы,
имитировать игру инструментов оркестра или
его групп. Ведущая роль здесь принадлежит образно-тембральным, артикуляционно-динамическим формантам звучания различных оркестровых инструментов и групп.
Принцип взаимообусловленности художественного и исполнительско-технического фак-
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торов ориентирует концертмейстера на создание рельефного звучания, которое допускает не
только дифференцирование различных оркестровых групп, но и установление иерархической структуры их соотношения. Если струнносмычковая группа в оркестре обладает большой
силой звука, ровностью и однородностью тембра
(что объясняется единством конструкции и общим принципом звукоизвлечения), то группа
деревянных духовых инструментов, имеющая
меньшую силу звучания, не может соперничать с
ней. Отдельные акцентированные аккорды (интервалы) у деревянных духовых инструментов
звучат слабее, чем у струнных; не слишком выразительно эта группа выполняет и различные
акценты в пассажах, тогда как группа медных духовых инструментов исполняет это более четко.
В исполнении на фортепиано партии деревянных духовых инструментов рекомендуется
фиксировать пальцы и кисть руки, поскольку
мягкая атака и равенство пальцев в игре аккорда или интервала создает иллюзию аналоговой звучности. Имитация звучания флейты
происходит путем игры легкими пальцами с
напряженными кончиками — скользящим движением рука будто «ведет» пальцы, порождая
воздушный, легкий звук («жемчужная игра»).
Кларнет, обладающий «теплым» тембром, воспроизводится с помощью похожего приема, но
более активными пальцами, которые имитируют светлое, блестящее звучание, а в верхнем
регистре (с помощью большей пальцевой активности) — острое, пронзительное. Звучание
гобоя с «носовым» призвуком воспроизводится
крепкими пальцами: каждый звук извлекается
с помощью точного и близкого удара по клавиатуре. Фагот, не обладающий широким динамическим диапазоном, «звучит» на фортепиано
несколько приглушенно и мягко.
В имитации звучания инструментов медной
духовой группы также существует своя специфика. Тромбоны имеют достаточно большую
динамическую шкалу, яркий, громкий звук, что
требует достижения насыщенного звучания
фортепиано. Трубы, способные «прорезать» целый оркестр, также звучат очень громко, поэтому их звучание имитируется с помощью игры
крепкими пальцами. Если эпизод исполняется
на «р», применяется левая педаль, однако, четкость атаки каждого звука сохраняется. Сигналы труб нужно играть свободной, мягкой рукой, но цепкими, иногда сдвоенными пальцами.
Тембр валторны воспроизводится с помощью
звукоизвлечения рукой от плеча, с эластичной
кистью, когда пальцы плотно погружаются в
клавиатуру. Для отображения звучания вал-
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торны с сурдиной применяют глубокую правую
и левую педали, что создает соответствующую
звуковую иллюзию.
Передача острого и пронзительного звучания ударных инструментов требует активизации пальцев и веса руки. Токкатная артикуляция как исполнительский прием игры на
фортепиано помогает имитировать звучание
различных ударных инструментов. Помощь
в поиске средств воспроизведения определенных оркестровых тембров может оказать и использование артикуляции как средства музыкальной выразительности.
Наиболее распространенным артикуляционным приемом является staccato, которое не
требует подчеркнутого акцентирования каждого звука (если акцент не указан композитором).
Имитации этого штриха на фортепиано происходят следующим образом:
– органные staccato исполняют с помощью
кисти и небольшой нагрузки руки;
– staccato деревянных духовых, сходное с
исполнением на фортепиано non legato, играют
легкими, упругими движениями пальцев и кисти руки;
– staccato медных духовых приближается
к marcato и имитируется с помощью активных,
крепких пальцев;
– прием кистевого staccato-leggiero воспроизводит светлое звучание флейт.
Staccato и pizzicato скрипок воспроизводят
на фортепиано мягкой кистью и «подпружиненными» пальцами, как бы отскакивающими
от клавиатуры; при этом пальцы в момент звукоизвлечения делают небольшое движение от
клавиатуры. Звук во время имитации pizzicato должен быть непродолжительным, немного
глуховатым, похожим на звуки арфы. Staccato
(итал. — «отрывистый») и ricochet (франц. —
«прыгающий») скрипок исполняют на фортепиано легкими, активными пальцами, без педали. Staccato, pizzicato виолончели и контрабаса
имитируется на фортепиано не столь остро и
подчеркнуто, как у скрипок.
Штрих portamento (итал. — «перенос»), который широко используется в игре на различных инструментах, указывает на перетекание
одного звука в другой (напоминает короткое
хроматическое glissando); при имитации на
фортепиано предыдущий звук максимально
придерживается до взятия следующего.
Штрих смычковых инструментов martellato
(франц. — «молотить», «чеканить»), при котором каждый звук извлекается путем твердого
движения смычка в разные стороны с его резкой остановкой, воспроизводится на фортепиа-

но с помощью яркого, подчеркнутого, несколько вязкого staccato без использования педали.
Штрих detache (франц. — «отдельный»), заимствованный из практики игры на смычковых
инструментах, соответствует фортепианному
non legato; исполняется на рояле отдельно —
каждый звук с новой атакой удерживается до
конца (без педали).
Имитации легкого, прозрачного штриха legato деревянных духовых инструментов воспроизводятся на фортепиано активными собранными пальцами, с легкой атакой каждого
звука (без педали). При воспроизведении legato
медных духовых применяют активную атаку
звука с помощью силы пальцев. Более насыщенное legato группы струнно-смычковых инструментов на фортепиано достигается путем
мягкого, глубокого звукоизвлечения, ясного
интонирования и динамично внятного построения каждой фразы.
Следует заметить, что оркестровые штрихи
не всегда идентифицируются с фортепианными
(особенно при использовании штриха legato),
поскольку продолжительные фразы (указанные, например, в группе струнных инструментов партитуры мелкими техническими лигами)
следует понимать как широкие, непрерывные.
Оркестровый штрих staccato, особенно в исполнении группы оркестровых инструментов, отличается большей протяженностью.
Не меньшее внимание следует уделять звукосочетаниям (как правило, аккордовым), в состав которых входят различные инструменты. Не
следует стремиться играть каждый звук особым
приемом, предназначенным для соответствующего инструмента — это негативно скажется на
технологии игры на фортепиано. Целесообразно
использовать приемы, сходные с исполнением
на фортепиано полифонических произведений
(в частности, фуг), когда смыслообразующая тема,
выделяемая из общей фактуры, подчеркивается
не столько динамически, сколько тембрально.
Говоря о рационализации фортепианной
фактуры, следует обратить внимание на тремоло
в оркестре, обычно используемое как разновидность тембра (ровное звучание заменяется волнообразным). При имитации оркестрового тремоло сначала переводят его из горизонтального
восприятия в вертикальное, одновременно охватывая все его звуки аккордом или интервалом,
лишь после этого тремолируют. Если тремоло на
протяжении длительного времени выписано в
широком расположении (как правило, в октаву),
его во избежание зажима кисти заменяют более
узким или распределяют между руками, либо,
удерживая бас на педали, тремолируют другую
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часть гармонии. Отметим, что при частой смене
тремолирующих аккордов данный прием может
привести к излишним акцентам. В этом случае
логичнее будет сочетать выдержанные аккорды
в одной руке с тремоло в другой.
В клавирах часто встречаются широкие аккорды, которые невозможно сыграть на фортепиано. Профессиональное решение — изменить
расположение звуков аккорда (перенести верхний звук в другую октаву) или распределить его
между двумя руками при неизменном басе. В оркестре отсутствует такое техническое устройство, как педаль — ее эффект создают выдержанные звуки оркестровых инструментов. Поэтому
использование педали при исполнении клавира
требует особого контроля. Не стоит забывать
о средней педали, помогающей удерживать басы,
и при этом освобождать левую руку для игры
сменяющихся гармонических построений.
Овладение концертмейстерским мастерством
при работе в классе оперно-симфонического дирижирования или в театре оперы и балета требует умения чувствовать силу оркестра (регулировать привычные представления о динамике,
воспринимаемой в сопоставлении ее различных
уровней). Соответственно, forte или piano приобретают несколько значений: в партии каждого
инструмента оркестра, в группе, общее. Несовпадение динамических уровней создает эффект
тонкой громкостно-динамической полифонии.
Не менее важна способность концертмейстера
определять в оркестровом произведении уровень звучания каждой оркестровой группы. Так,
звучание медной духовой группы на указанном
в партитуре piano громче, чем у деревянных духовых; в струнно-смычковой группе ярче звучат скрипки, особенно в высоком регистре. При
этом следует учитывать разницу forte в прозрачной и в плотно насыщенной фактуре (это касается и piano). Подчеркнем, что работа, описанная
выше, осуществляется на этапе предварительного ознакомления с клавиром и партитурой.
Итак, кроме транспонирования, чтения
с листа, одновременной игры нескольких партий, работа оперного концертмейстера требует
знания истории оперы, ее стилей и исполнительских традиций, умения ориентироваться в
дирижерской технике, знакомства с оркестровой партитурой, а также с особенностями различных оркестровых групп и отдельных инструментов. Для оперного концертмейстера
не менее важно владеть умением определять
темброво-динамические характеристики об-
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разно-слуховых представлений, разбираться в
музыкальной драматургии, подбирать по слуху,
импровизировать, обладать развитым темброво-фактурным слухом, в соответствии с дирижерскими и режиссерскими задачами грамотно
корректировать нотный текст, быстро реагировать на внештатные сценические ситуации,
координировать свои творческие действия согласно концепции постановки.
В заключение, назовем еще одно базовое
требование, предъявляемое к концертмейстеру-практику, о котором ранее мы сознательно умолчали: концертмейстер должен хорошо
играть на фортепиано, то есть мастерски владеть комплексом знаний, умений и навыков
пианиста-солиста. Без этого, очевидно, не имеет смысла заниматься деятельностью концерт
мейстера в музыкальном театре.
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Изучение музыкально-звуковых явлений,
которым в течение многих лет занималась
группа московских музыковедов (Н. А. Гарбузов, Е. В. Назайкинский, Ю. Н. Рагс, О. Е. Сахалтуева, С. С. Скребков и др.), показало, что
музыкальное звучание как таковое в комплексе
звуковысотных, метроритмических, тембровых
и громкостно-динамических параметров и их
тонких градаций обладает определенным художественно-эстетическим потенциалом. То же
можно сказать и об отдельных компонентах музыкально-звукового целого.
Н. А. Гарбузов, исследовавший в конце 1940‑х
годов проблемы воздействия на наше восприятие высоты и других параметров звука, доказал, что существует некая звуковысотная зона,
в пределах которой воспринимаемый звук не
меняет свое качество, даже отклоняясь на несколько герц в ту или иную сторону. Например,
звук ля первой октавы воспринимается слухом
как неизменный при частотах от 435 до 443 герц.
Ученый назвал это явление зонной природой звуковысотного слуха [см.: 3, 80–143]. Подобную
закономерность он обнаружил в отношении ритма и темпа, динамики, тембра [там же].
Это открытие, как известно, находит широкое подтверждение в исполнительской практике. Так, когда певец или скрипач используют
прием вибрато, высота звука существенно меняется, что не только не создает отрицательного воздействия на слушателя, а заметно усиливает художественное впечатление. Нечто
подобное применительно к фортепиано делают
мастера-настройщики высокого класса, когда
настраивают рояль с учетом предстоящего кон-

церта: если состоится выступление скрипача,
строй поднимается на одну–две единицы, если
будет петь вокалист, тон немного понижается.
Художественно обостренное интонирование на
смычковых инструментах и у певцов (при сравнении отдельных исполнителей) отличается
значительным разбросом по высоте звука.
К аналогичным выводам относительно художественно-выразительных возможностей тонкого нюансирования темброво-артикуляционной стороны звукового материала в результате
акустических исследований пришел психолог
А. А. Володин, который отмечал, что «штриховая
фактура, представляющая одежду выразительности горизонтального строения музыкальной ткани, является светотенью интонационного и ритмического рисунка, носителем эмоциональных
признаков мелодического синтаксиса» [цит. по:
1, 87]. На этом основании ученый выдвинул важное для понимания структуры музыкального
языка положение о тембровысотном единстве и
разработал гипотезу о том, что это единство в музыкальном произведении выполняет две функции — музыкально-выразительную, связанную
с интонационными (высотными) параметрами,
и образно-выразительную (тембровую). Трудно
переоценить важность указанных положений
для теории музыкальной коммуникации, а также для ее понимания как универсальной стороны всех музыкальных процессов. Не случайно
эти данные в последнее время все чаще используются в теории исполнительства, в частности,
смычкового [см.: 1].
Обширнейший круг художественных и внехудожественных ассоциаций, обоснованных
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Е. В. Назайкинским в работе «Звуковой мир музыки», свидетельствует о необходимости всестороннего учета данного фактора в исследовании
коммуникативного универсума музыки [см.: 11].
Правомерно ли в этой связи говорить о том, что
различные музыкальные знаки обладают вторым — материально-конструктивным — содержанием? Музыкальная семиотика ответа на этот
вопрос не дает. Его, очевидно, следует искать в
теории музыкального мышления. В этой ветви
музыкознания выделены три типа мышления.
Первый — опредмечивающий; люди данного типа при соприкосновении с музыкальным
произведением «опредмечивают» свои восприятия: у них активизируются внемузыкальные
представления, связанные с реальными событиями, явлениями и предметами бытия.
Второй тип — распредмечивающий, уходящий
от предметных, конкретно-зрительных ассоциаций; люди данного типа в своих художественных
впечатлениях от музыкальных звуков склонны
усматривать нечто специфическое, в корне отличающееся от представлений бытового характера. Основываясь на концепции существования
данного типа мышления, ученые стремятся обосновать наличие специфического музыкального
мышления. Точки зрения, основанной на дифференциации указанных типов мышления, в своих
работах придерживаются немецкий искусствовед и философ Р. Мюллер-Фрайенфельс, чешский композитор и психолог О. Зих, музыковед
Й. Бурьянек и др. [см.: 16; 17; 2].
Однако, как свидетельствует практика, наиболее часто встречается третий — синтезирующий — тип мышления, в котором органически
сплавлены оба предшествующих типа, поскольку каждый «обслуживает» различные структуры музыки — как непосредственно вызывающие
своим содержанием широкий круг ассоциаций
(зрительных, двигательных, жизненных и др.),
так и глубинно связанные с разносторонним
(духовным и практическим) опытом человека.
Необходимо подчеркнуть, что восприятие без
вызываемых ассоциаций (любого порядка, в
том числе внемузыкальных) не может считаться достаточно глубоким и творческим.
Анализируя проблемы музыкального мышления, известный чешский искусствовед Й. Бурьянек отмечает: современная теория исходит
из представления о том, что большинство людей относится к смешанному типу [2]. Однако абсолютизация одного типа музыкального
мышления имеет место и сегодня, в чем можно
убедиться, обратившись к работам А. Моля, В.
Фукса, М. Касслера [8; 15; 5]. А. Моль, будучи
сторонником «идеи формотворчества», утверж-
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дает, что эстетическое в музыке заключается в
искусстве варьирования отклонений формы от
нормы по ее физической стороне [8, 37]. Таким
образом, материально-конструктивная сторона музыкального знака и элементарных частиц
музыки, по Молю, становится основной, а их
значение приобретает сугубо опосредованный
характер. Вряд ли нужно напоминать, что среди
названных исследователей немало сторонников
другой концепции, которые отдают приоритет
значению. Вопрос же о втором — физическом —
содержании требует некоторого разъяснения.
Мы уже подчеркивали важную роль физической стороны музыки. Можно ли в этой связи говорить о том, что она имеет и свое особое,
физическое содержание? Попробуем выяснить
это. Здесь мы сталкиваемся с закономерностью,
которая, по сути, отличает искусство от других
явлений и предметов бытия. Материальный субстрат музыкальных средств не есть результат
эволюции природы; это — продукт творческой
деятельности. Отличие материально-конструктивных элементов музыки от нехудожественного материального субстрата состоит в сложнейшей, иерархически выстроенной внутренней
упорядоченности звукового материала, способствующей передаче глубочайшего художественного содержания. Приписать некое содержание
упорядоченности материально-конструктивных
единиц музыки, вероятно, можно не в строго
научном понятии, а, скорее, метафорически.
Правильнее было бы говорить о материальных
признаках музыкальных средств и их физических характеристиках. Но средства как продукт
человеческой деятельности информативны, поэтому могут рассматриваться как предмет общения, коммуникации. Немалую роль здесь играет
и вариативная природа интерпретации, позволяющая создавать разновидности этих материальных средств и их процессуальных связей.
Попытаемся дать общее представление о скрытых и таинственных информационных носителях
«подтекстовых» структур, помогающих конкретизировать круг наиболее актуальных и содержательных ассоциаций с широкой сферой индивидуального опыта, и «надтекстовых» структур,
которые способствуют постижению слушателем
идейно-концепционного смысла сочинения. Эта
тема заслуживает специального исследования,
которое выходит за рамки данной работы.
Еще в древности люди, заметив огромную
воздействующую силу музыки, стремились найти заметные структуры, которые могли «отвечать» за такой эффект. Древнегреческое учение
об этосе стало одной из ранних попыток установить причинно-следственные связи между
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характером музыки, ее структурой и переживаниями, которые она вызывает. Согласно теории
античных ладов, в разработке и практическом
применении которой принял участие Платон,
дорийский лад вызывает мужественные и воинственные состояния; миксолидийский и лидийский изнеживают и усыпляют; ионийский
(нынешний мажор) вызывает бодрость и пригоден для танцев и т.п.
Дальнейшее развитие данная теория получила в эпоху Возрождения у Царлино, который
считал, что музыка возбуждает дух, управляет
страстями, укрощает ярость, особенно тогда,
когда употреблена в «должных ладах». По его
мнению, эолийский лад (нынешний натуральный минор) вызывает печаль, строгость и серьезность, фригийский лад — возвышенные
состояния. Позднее теория потеряла свою актуальность, однако, выделение такой специфической структуры, как лад, а следовательно,
и гармония (остальные структуры, как известно, свойственны не только музыке) не было
случайным для тех эпох, во времена которых
иные выразительные средства музыки еще не
были консолидированы. Ладовое чувство, пробужденное музыкой, воздействовало на другие
психофизиологические структуры воспринимавшего, давая определенный эффект.
Другими образованиями, «работавшими» в
том же направлении, стали жанровые комплексы (во многом способствовавшие становлению
музыкальных форм); затем возникла «теория
аффектов», которая провозгласила прямолинейную связь между выразительными комплексами
и вызываемыми ими эмоциями (аффектированными состояниями). На первый план вышли
гармония, мелизматика («манеры»), ритмика
в их сочетаниях. Немецкий ученый А. Кирхер в
своем труде «Мусургия универсалис» (1650 г.)
писал, что разнообразие гармоний в сочетании
с определенным размером ведет к тому, что душа
воспринимающего охватывается различными
аффектами. Кирхер выделил восемь типических
аффектов, пробуждаемых музыкой, к которым
отнес радость, страсть, прощение, страх, надежду,
гнев, сострадание, милосердие. При этом он не
включил в этот перечень такие аффекты, как любовь и ненависть, являющиеся не обобщенными
безличными состояниями, а персонифицированными и направленными на конкретный объект.
Теория аффектов была широко распространена до начала XVIII века. Композиторы вдохновлялись воображением несчастий, катастроф
и т.п., а исполнители вырабатывали умение
«переноситься в аффекты», чтобы выступление
«шло от сердца к сердцу» (вспомним в XX веке

разделение актеров на «переживающих»
и «представляющих»). С середины XVIII века
указанная теория подверглась серьезной критике. На смену ей (а частично параллельно)
в музыке распространилась риторика, заимствованная из теории публичной речи оратора. Она
была актуальна в эпоху Просвещения и классицизма. Риторические «фигуры» — определенные
композиционные микроприемы, усиливавшие
экспрессивность высказывания и вызывающие
прямые ассоциации с речевыми структурами
(«умолчание», «антитеза», «инверсия» и проч.),
позднее были дополнены другими — «вздохом»,
«синкопой», «ломбардским ритмом». В свое время они играли существенную роль в конкретизации «подтекста» сочинения (иногда в обобщенном смысле употребляются и в наше время).
В XX веке смысловые единицы «подтекста»
претерпели изменение. Психолог А. В. Запорожец выдвинул теорию усвоения сенсорных эталонов, которые при восприятии «отсылают» к
определенному объекту. Б. В. Асафьев сформулировал понятие интонационный словарь эпохи.
М. А. Смирнов разработал подробную систему
«декодирования» подтекстовых смыслов, несущих информацию об эмоционально-психологических состояниях человека, его волевых процессах [см.: 14].
В одной типологии Смирнова это — «группы
стремлений» человека, находящих выражение
в обобщенных, узнаваемых музыкально-выразительных комплексах. Данную типологию он
спроецировал на типичные черты русского характера и мироотношения. Другая типология,
развивающая первую, опирается на «первичные
психологические элементы», которые при узнавании служат специфическим раскодирующим
механизмом постижения внетекстовых структур. Так, исследователь отмечает: «Комплексы
композиторов всего мира состоят из тех же первичных психологических элементов. Последние, сохраняя веками свою принципиальную
основу, в творчестве разных композиторов подвергаются известной мере изменчивости. Варьируется степень того или иного свойства (при
удержании самого ядра свойства). Одно состояние-чувство постепенно переходит в другое (но
“свое“ — “другое”). В итоге преображается, получает своеобразие и весь набор элементов, то есть
композиторский комплекс. Данное соединенное
действие двух законов — постоянства сохранения психической энергии и видоизменения
элементов и их расположения в комплексе —
охватывает обе сферы: эмоционально-образную
и формообразующую (область средств художественной выразительности)» [14, 316].
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Подобное структурирование, казалось бы,
отчасти приближает нас к разгадке воздействия музыки. Действительно, они проясняют
закономерности реагирования человека на те
или иные структуры. Однако бурное развитие
музыкального искусства, разработка и активное внедрение новых выразительных средств
заставляют вновь исследовать неисчерпаемую
область внетекстовых структур, за пределами
которых нахождение авторского идейно-образного смысла стало бы бесплодной идеей.
Несколько слов о концепционном «надтексте» сочинения. Здесь еще больше «белых пятен» и неисследованных сфер. Выявление авторской концепции, равно как и расшифровка
концепции исполнителя — неимоверно сложная
задача для слушателя, требующая максимальной творческой энергии. Идея сочинения, в отличие от первых двух слоев, постигается лишь
по окончании его восприятия и преодоления
им в сознании слушателя фазы «дослушания»
(постфаза), когда замыкается «кольцо обратной
связи» и произведение предстает завершенной
целостностью. Многочисленные попытки типизировать концепционные решения предпринимались в процессе поиска аналогий с литературным творчеством, когда выделялись трагическая,
драматическая, юмористическая, лирическая,
поэтическая, философская и другая направленность общего решения целого, созерцательность
или активность основных образов, наличие контраста и проч. Такие аналогии представляются
закономерными, однако, они дают лишь обобщенное представление об авторском замысле.
Из высказываний композиторов мы знаем,
насколько полно они воплощали в своих сочинениях конкретные концепции (особенно наглядно это видно в программной музыке). Остается
не до конца выясненным следующее: необходимо ли слушателю детальное знание композиторской концепции или это сужает возможности
фантазии, не дает свободно оперировать доступным для восприятия материалом. С другой
стороны, оценка концепционных решений прошлых сочинений зачастую меняется, причем довольно значительно. Так, Чайковский не видел
драматизма у Моцарта. Около столетия оставались в забвении Бах и Вивальди. С большим трудом пробила себе дорогу к сердцам слушателей
трагедийность концепций Шостаковича.
Проблема кодирования и декодирования музыкальной информации в научной литературе
до сих пор остается недостаточно разработанной. Как, каким образом «свертываются» в специфические музыкальные образования художественные смыслы, порождаемые композитором,
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в каких формах в сознании творца сосуществуют
различные информационные модели сочинения,
что собой представляет «поле замысла» и как
оно соотносится с итоговой порожденной формой — на эти и другие вопросы в музыкознании
пока нет аргументированных ответов. Представляется, что здесь «работают» те же естественные механизмы перекодирования информации
(которые ныне изучает психофизиология),
связанные с усвоением сенсорной информации
и переводом ее в «компрессионную» (кодированную) форму деятельности мозга. Подобные
коды психической речевой сферы («коды слов»)
исследовала академик Н. П. Бехтерева; проблемы сжатия времени и возможности исполнителя действовать в «кодовом» времени изучал
В. Ю. Григорьев [см.: 4, 71].
Кодирование и декодирование в области музыки, касающиеся преобразования информации
из одного материала в другой, происходят при
различных формах записи определенным кодом
(нотным, графическим, на различные носители и т.п.). Наиболее интересным представляется кодирование цифровой записью, которая не
только перекодирует исходную информацию, но
и восстанавливает (хотя бы частично) истинную,
очищенную от помех. Своеобразной формой
кодирования выступала в свое время практика
цифрованного баса, сокращенной записи нотного текста, а ныне — современные способы сжатой
записи в алеаторике и других стилях, играющих
роль лишь некой программы действия.
Важнейшим способом восстановления истинной сути кодированной информации является использование механизма достижения
изоморфизма исходных и восстановленных
структур, который опирается на выработанное
в практике соответствие (изоморфизм) художественного сознания автора, психических
структур творчества с общественным сознанием общества и индивидуальным сознанием
слушателя, которые развиваются параллельно и взаимозависимо. Это — внешняя сторона
проблемы; внутренняя опирается на принципы
художественной логики, выработанной музыкальным искусством в исторической практике.
Механизм изоморфизма, действующий в художественном процессе, был впервые разработан
Г. И. Панкевич [см.: 12]. Механизм «константности», примененный Е. В. Назайкинским,
в основном, к области восприятия музыки, является в чем-то близким, хотя и действует в несколько иной плоскости, [см.: 9; 10].
Однако не следует понимать проблему восстановления изоморфного смысла произведения как процесс буквального копирования.
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Совсем наоборот: буквальное копирование непригодно для музыкально-коммуникационного
процесса, ибо последующие сферы коммуникации — исполнительская и слушательская — не
являются однотипными, играя иную — специфическую — роль и в определенной степени
изменяя исходный (композиторский) смысл
сообщения. Кроме того, если смотреть глубже, окажется, что порожденное композитором
произведение не сводится к данной им художественной форме даже с учетом внеконтекстных
связей. Понимание изоморфности в музыкальном процессе — это не столько восстановление
итога творческого акта композитора, который
втиснут им в «прокрустово ложе» имеющихся
форм (пусть даже с их изменением) и выражен музыкальным языком, сколько связанное
с их декодированием воспроизведение сложившихся в сознании творца музыкальных
и внемузыкальных смыслов. Это — и предвосхищение ожидаемого идеального творческого
прочтения исполнителем богатейших пластов
авторского поля замысла, способного наиболее
мощно и впечатляюще воздействовать на восприятие слушателя.
Не случайно С. В. Рахманинов писал о возникающей в творческом сознании композитора
специфической картине будущего произведения, подчеркивая, что сочинение выражает
«самую суть этой картины» — важнейшие, концентрированные образные смыслы. По его мнению, произведение есть своеобразный сжатый
код глобальной картины напряженного художественного поля: «Из этого следует, что, когда
композитор интерпретирует свое произведение,
эта картина ясно вырисовывается в его сознании, в то время как любой музыкант, исполняющий чужие произведения, должен воображать
себе совершенно новую картину. Успех и жизненность интерпретации в большой степени зависят от силы и живости его воображения. И в
этом смысле мне представляется, что композитор-интерпретатор, чье воображение столь высоко развито от природы, можно сказать, имеет
преимущество перед артистом – только интерпретатором» [13, 560–561].
В заключение, констатируем следующее:
музыкальная коммуникация предусматривает
передачу через материально-конструктивную
и иные стороны музыки (язык, формы, выразительные средства, найденные в процессе ее
развития способы воздействия на воспринимающего и многие другие структуры) главного —
духовно значимого содержания, образов, идей,
художественных концепций. При этом именно
материально-конструктивная сторона во мно-

гом является инициирующей, обеспечивающей
направленность формы на слушателя, способствующей пробуждению у него богатого круга
направленных ассоциаций, которые вызывают
творческую активность мысли и чувства.
Процесс коммуникации в универсуме музыки имеет двойственный характер, протекая
не только по открытым (явным) музыкально
опосредованным каналам информации, но и
действуя скрыто (неявно), порой с отсрочкой
во времени; происходя в динамическом поле
культуры, в социуме, он опирается на аналогичные психические структуры мышления и переработки информации отправителя–получателя
сообщений. Вне этого поля, вне идентичных
культур творчества и восприятия музыкальная
коммуникация становится неэффективной.
Музыкальное сообщение (как в сжатой, условной форме нотного или другого текста, так и
в развернутой звуковой) есть художественный
код, благодаря которому в условиях определенной культуры общества и индивида выявляется
(декодируется) его истинное содержание, изоморфное авторскому замыслу и выходящее за
рамки зафиксированного автором послания,
представляющего собой лишь вершину музыкального айсберга. Трансформация произведения во времени, его бытование в обществе, изменяющем его лик, но все глубже выявляющем
идейно-образную суть творения мастера, не
требует доказательств. Правомерна мысль ряда
исследователей о том, что произведения искусства — это «движение художественных кодов
в культуре» [см.: 12; 6.; 7]. Истинное искусство,
меняя культуру, продолжает функционировать
как ценность, изменяется вместе с культурой
общества, ибо преобразуются контекстное и
внеконтекстное поля смыслов, меняется человек, его мышление, мировосприятие, сфера
чувств и деятельности.
Таким образом, коммуникативный универсум музыки функционирует в своеобразном
«несущем поле» культуры, которое создает
необходимые условия для кодирования и декодирования музыкальных смыслов. Оно сохраняется в истории музыкального развития,
продолжая свою жизнь благодаря традициям,
практике и исторической науке, музыкознанию.
Поле усваивается с помощью впитывания образцов, сохраняющихся тенденций, навыков, играет
важнейшую роль в порождении музыкальных
ценностей, в исполнительстве и восприятии
музыки, во многом незримо управляя специфической «настройкой» граней процесса на стиль,
выбор форм и жанров, дальнейшее развертывание культуры музыкального мышления.
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Вне эффективного действия сложнейшего
коммуникативного универсума музыки искусство утеряло бы свою роль в общении людей
и высоком предназначении в художественной
культуре человечества, не смогло бы развиваться по своим внутренним специфическим законам и порождать новые музыкальные ценности,
вдохновляя и радуя слушателей, раскрывая
перед ними волшебный мир Музыки.
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С. А. Бачковский
ПРЕТВОРЕНИЕ РУССКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ФОРТЕПИАННЫХ ЦИКЛАХ А. В. САМОНОВА
Профессор Московской консерватории
Анатолий Васильевич Самонов (1931–2013) —
композитор, пианист, педагог, заслуженный
деятель искусств России, член Союза композиторов Российской Федерации — внес весомый
вклад в развитие отечественного фортепианного искусства.
А. В. Самонов родился в Пятигорске в 1931 г.
В 1955 г. окончил Московскую консерваторию
как пианист (класс проф. В. В. Нечаева, ассистент — доц. А. А. Чичкин), в 1964 г. — как композитор (класс проф. М. И. Чулаки). Получив
профессиональное музыкальное образование,
он более полувека преподавал в своей Alma
Mater на межфакультетской кафедре фортепи-

ано, возглавляя ее с 1995 г. до последних дней.
Самонов — автор более 300 произведений, среди которых сольные инструментальные, камерно-инструментальные, камерно-вокальные, хоровые сочинения; большинство фортепианных
произведений созданы им в 1970–1990-х годах.
Музыкальное искусство ХХ века, как известно, характеризуется множеством течений,
представители которых исповедовали различные (зачастую противоположные) творческие
установки. Наряду с музыкальным авангардом,
захлестнувшим Западную Европу, Америку и
своеобразно преломившимся в СССР (в первую
очередь, в творчестве А. Г. Шнитке, Э. В. Денисова, С. А. Губайдулиной), существовало и иное
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художественное направление, связанное не
столько со стремлением обновить музыкальный
язык, сколько с сохранением музыкальных традиций (ладотональной основы как фундамента
композиции). Во второй половине прошлого
века этого пути придерживались Д. Д. Шостакович, Н. П. Раков, Е. К. Голубев, Г. В. Свиридов,
В. А. Гаврилин, Н. Н. Сидельников, Р. Г. Бойко, А. А. Николаев, А. Я. Эшпай, Р. С. Леденев,
Р. К. Щедрин (отчасти) и многие другие.
Творчество А. В. Самонова по преимуществу принадлежит традиционалистскому направлению, что подтверждает А. А. Кобляков,
профессор Московской консерватории, декан
композиторского факультета, который справедливо относит его музыку к «замечательной
традиции русской реалистической школы»1.
Произведения композитора пронизаны элементами русского музыкального фольклора, который для Самонова был не просто предметом
профессионального интереса, но органичной
основой его сочинений. Этому способствовал
практический опыт, полученный в фольклорных экспедициях по Ставрополью, откуда берет начало подлинная любовь композитора
к народной музыке. Известный исследователь
народного творчества И. И. Земцовский пишет:
«За песнями ездили и их записывали лучшие
представители этого направления В. Гаврилин
и Г. Белов, Р. Щедрин, И. Ельчева, С. Слонимский и Б. Тищенко <…> Фольклор как явление
не только искусства, но и жизни, открывается в
такой широте, в таком богатстве и многокрасочности, что каждый музыкант найдет в нем нечто
свое, особо близкое его личной художественной
натуре…» [2, 9]. Будет справедливым всецело
адресовать эти слова и А. В. Самонову.
Интерес молодого студента к русскому
фольклору поощрял его педагог по фортепиано
профессор В. В. Нечаев, видный пианист и признанный композитор. Именно он благословил
ученика на занятия композицией, о чем Самонов писал, вспоминая учителя: «Василий Васильевич хотел поощрить мой энтузиазм. Когда
я играл фольклорный материал, он приходил
в состояние волнения. Однажды он пришел в
восторг и попросил, чтобы фольклорная находка была обязательно воплощена и получила
жизнь в профессиональном плане. Я его завет
выполнил. С тех пор композиторским творчеством занимаюсь по сей день» [5, 60].
Русский фольклор с молодых лет привлекал
Самонова. Достаточно упомянуть такие сочиИз личной беседы автора с А. А. Кобляковым.

нения, как «Ставропольская тетрадь» (1973 г.),
«Хороводы» (1974 г.), «Три русские песни»
(1976 г.), названия которых убедительно отражают творческие интересы композитора. Многие произведения отличаются органичным сочетанием сложных композиторских средств
выразительности и элементов, восходящих к
фольклору. Как отмечает музыковед-фольклорист И. Земцовский, «в русской классической
музыке уже со времен М. И. Глинки <…> сложилась высокая традиция создания <…> национального языка вне буквального использования
фольклора. <…> Это смысловая переработка на
новых идеях и чувствах, когда элемент текста
входит в другую контекстную структуру и получает другое значение» [2, 40]. Данное наблюдение, на наш взгляд, весьма точно раскрывает
принцип использования композитором составляющих русского музыкального фольклора,
наиболее ярко проявившийся в произведениях
для фортепиано — инструмента, которому Самонов посвятил более половины своих сочинений.
Понимая, насколько важно привить музыканту надлежащее отношение к русским национальным истокам, композитор, возможно, и
создал фортепианные циклы «Картины детства»
(1972 г.) и «Хороводы» (1974 г.). Он не стремился к точному цитированию народных источников. Во вступительной статье к последнему циклу автор подчеркивал: «Моя задача состояла в
том, чтобы написать педагогические фортепианные пьесы, используя при этом отдельные интонации, ладовые и метроритмические особенности русских хороводных песен» [6, 2].
Фольклорная стилистика стала импульсом для выражения авторского начала в цикле
«Картины детства». Музыкальный язык пьес
основан на применении типичных фольклорных приемов — мажоро-минорной диатоники,
подголосочной имитации (№ 17 «Как с тобою
мы расставалися»), голосоведении в терцию
(№ 24 «Белый хоровод»).
Особенно показателен стилевой уклон пьес.
Так, «Хороводы» можно назвать настоящим
практическим пособием по изучению жанров
народной музыки. В жанре хороводной песни написаны две начальные пьесы «Соколик»
и «Лебедушка»; в стиле протяжной лирической — «Березка» (№ 6), «Горит на небе звездочка» (№ 7), «Ходит месяц над рекой» (№ 14).
К шуточным плясовым относятся пьесы «Мал
да удал» (№ 5), «Рано утром по росе» (№ 13),
«За рекою, за Дунаем» (№ 16), «Как по улице-переулочку» (№ 17), «Берегом Маша шла»
(№ 21), «Ванюша, погоди» (№ 23), «Ты, соловушко лесной, песню новую запой» (№ 12).
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В пьесе «Балалайка и гармошка» (№ 8) указанного цикла можно слышать колоритное
воспроизведение народной инструментальной
традиции. Притягательны образы родной природы (№ 10 «Лесная прогулка», № 15 «Дыхание осени», «№ 16 Журавли»). Притягательны
картины русской зимы, воплощенные в пьесах
«Метель» (№ 22) и «Зимняя дорога» (№ 21).
Естественно сочетая мелодику русской
фольклорной традиции со сложными композиторскими приемами музыки ХХ века, Самонов
обращается к зеркальному контрапункту, вариативности в мелодии, неаккордовым звукам
в сопровождении, что создает эффект политонального наложения. В предисловии к циклу
«Ставропольская тетрадь» композитор уточняет, что во всех прелюдиях «используются интонации народных песен, записанные в Ставропольском крае» [7, 2]. При этом он не выбирает
путь простой обработки национального мелоса,
а развивает элементы фольклорного прообраза,
отвечающие его представлению о смысловом
подтексте Прелюдий. Такую направленность
работы с фольклором также отмечает Земцовский: «Композитор должен преодолеть народную мелодию именно как цитату — тогда только
она станет его собственной музыкальной темой,
выражающей его музыкальную мысль» [2, 49].
Цикл «Ставропольская тетрадь» построен на
образном контрасте, для достижения которого
в первых трех прелюдиях автор применяет композиционный прием сопоставления нескольких
народных песен — плясовой, колыбельной и протяжной. Идея произведения воплощается путем
переосмысления основного интонационного элемента — характерной для народных плачей и причитаний нисходящей секунды, которая выполняет функцию исходного композиционного ядра,
«цементируя» весь цикл. В Первой прелюдии она
звучит уже в третьем элементе темы как нисходящее секундовое движение двух терций (тт. 1–2).
Как подчеркивает исследовательница народного творчества Б. Ефименкова, «в формировании
древнейших напевов повествовательного характера и напевов-плачей существенную роль играли интервалы секунды» [1, 6]. В свою очередь,
Земцовский отмечает: «Что фольклорные плачи
могут дать профессиональному композитору?
Прежде всего, <…> образцы разных стилистических и композиционных воплощений единой в
своей семантической основе интонации» [2, 34].
Начальным тактам «Плясовой» (здесь ее
можно условно назвать «мужской») в целом
присущ характер лихой удали, что находит отражение в неквадратной метрической организации первых тактов (семь восьмых: 3+2+2) и
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характере звучания (forte с акцентированием
первой, четвертой и шестой восьмых). Все это
придает музыке комический оттенок.
К сожалению, подлинные записи народных
песен, собранные Самоновым в Ставропольском
крае, утеряны. Но у нас есть возможность сравнить интонации «Плясовой» из рассматриваемого
цикла композитора и плясовой песни, записанной
Л. Антиповой в Александровском районе Ставропольского края. Отмечается сходство начальных
фрагментов, состоящих (в ритмическом отношении) из восьмой, двух шестнадцатых и (в интонационном) из нисходящей секунды. Мотивы,
близкие использованным Самоновым, можно
обнаружить в народной свадебной песне «Зоренька», где также применена дважды повторенная
секундовая интонация [4, 7]. Обе народные песни
исполняются (как и пьеса Самонова) в быстром
темпе (метроном в упомянутом издании песен
Ставропольского края — соответственно 120 и 100
для четверти). Таким образом, композитор избирает в качестве основы начальной темы Первой
прелюдии ритмическую организацию народной
плясовой (семидольный размер и чередование
восьмой, двух шестнадцатых и восьмых), придающую музыке удаль, браваду, размах народного веселья, где пение сопровождается притопыванием.
Вступающий в т. 16 «женский» вариант
плясовой звучит более изящно, без акцентов
и в нюансе piano, хотя к завершению развития
приближается по характеру к «мужской» пляске. Опорой новой разновидности песни становится ритмическая формула первого такта
«мужского запева». При этом мелодическая линия выстраивается здесь по звукам тонического
трезвучия с частичным заполнением (две нисходящие секунды), что ассоциируется с лирическим, плавным звучанием женских голосов.
«Протяжная» песня во Второй прелюдии, необыкновенная по лирической экспрессии, привносит в повествование особое очарование. Третья
прелюдия (Andante) написана в жанре колыбельной в куплетно-вариационной форме с контрастными эпизодами (пять куплетов с тремя эпизодами). В основу ее строения положен народный
принцип многократного проведения одного мотива. Это не просто колыбельная, а выражение
глубочайшего горя. В теме пьесы композитор
обращается к монотонно повторяющимся интонациям нисходящей секунды, использованной
в Первой прелюдии, которая придает колыбельной горестно-прощальный оттенок. Здесь можно
говорить об интонационной арке, образующейся
между Первой и Третьей прелюдиями.
М. Михайлов в статье о балете Стравинского «Поцелуй феи» пишет: «Основная сущность
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психологических механизмов творческой деятельности <…> усматривается нами во взаимодействии актов отбора хранящихся в долговременной памяти интонационно-слуховых
элементов <…> Эти элементы синтезируются
каждый раз в зависимости от конкретного художественного задания, приводя в итоге к новому образно-смысловому качеству» [3, 148]. Для
того чтобы подчеркнуть глубинный подтекст
пьесы, Самонов выбирает мелодию колыбельной, которая естественно вытекает из основного лейтмотива (нисходящей малой секунды).
Родство Четвертой прелюдии с другими пьесами цикла подтверждается интонационно-тематическими связями: именно на секундовый мотив
композитор возлагает здесь основную смысловую
нагрузку, превращая его в процессе развития в
восходящую победную интонацию (тт. 100–102).
Цикл «Три русские песни» отразил стремление композитора поведать о жизни простых
людей в дореволюционной России (отсюда
программные названия пьес — «Бурлацкая»,
«Лирическая», «Плясовая»). Первая воплощает тяжелую поступь бурлаков (Andante), вторая — женский танец (Andantino), третья — безудержный лихой пляс (Vivo). Пьесы пронизаны
единой драматургией, где первая выполняет
роль эпического зачина, вторая — краткого интермеццо и лирического центра, третья — быстрого финала и одновременно кульминации.
Интересно вступление «Бурлацкой»: низкий
регистр, ровная пульсация четвертей, октавное
удвоение мелодии, общее нисходящее движение
создают ощущение каторжного труда бредущих
обреченных. Возникает аллюзия с жанром пассакальи. Тема содержит двенадцать неповторяющихся звуков, представляя додекафонную серию. Дальнейшее изложение темы обогащается
новыми средствами современной гармонии.
Основная тема «Бурлацкой» близка народной песне «Дубинушка». Одноголосная вначале (сольный запев), она постепенно «обрастает»
подголосками (отсюда расширение диапазона)
подобно тому, как зачин песни подхватывают
участники ансамбля. Слушатель, вовлеченный в
процесс, будто погружается в атмосферу картины
И. Е. Репина «Бурлаки на Волге». Если в начале пьесы композитор выступает как рассказчик,
со стороны наблюдающий за происходящим, то
с «приближением» бурлаков вместе с возможностью «вглядеться» в их лица его постепенно охватывает чувство глубокого сострадания, рождающее мощный протест. В среднем разделе позиция
автора выражена сильнейшим сопереживанием.
После драматично-отчаянной музыки «Бурлацкой» вторая пьеса цикла «Лирическая»

предоставляет возможность эмоциональной
передышки. Это — мягкий женский танец.
Развитие пьесы основано на вариантности, органичной для народной музыки. Повторение
того же четырехтакта в начале и конце «Лирической» образует композиционную арку, придающую пьесе замкнутость и законченность.
Вторая из «Трех русских песен» может быть
определена как прелюдия «в духе народной
музыки».
Последняя пьеса цикла «Плясовая» — безудержный танец, яркий и энергичный, воплощение сильного, безоглядно бедового характера,
часто отмечаемого как типично русского. На ум
приходит выражение «плясать до смерти»; возникают аллюзии с пьесой «Русская» из «Пет
рушки» И. Ф. Стравинского.
Немалый интерес представляют ритмические находки композитора, которые включают
исторически сложившиеся в народной музыке
неквадратные структуры (семидольные) и переменные размеры (наряду с традиционными
трех- и четырехдольным).
Итак, рассмотренные фортепианные циклы
А. В. Самонова являются весьма актуальными
на данном этапе развития отечественного искусства, поскольку основаны на русском фольклоре — источнике исторической памяти народа.
Произведения, имеющие национальные корни,
способствуют формированию в людях стремления донести культуру собственного народа до
следующих поколений.
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А. Е. Лебедев
НЕОРОМАНТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В МУЗЫКЕ ДЛЯ БАЯНА С ОРКЕСТРОМ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
(на материале творчества В. Золотарева)
Становление музыки для баяна во второй
половине XX века совпало с весьма сложным и
неоднозначным периодом развития отечественной музыки, называемым исследователями
«эпохой стилей» с ее множественностью подходов к образно-художественному наполнению
музыки и ее семантическим средствам. Наряду
с продолжением и обогащением классических
традиций, утверждались новейшие способы музыкального мышления — атональность, додекафония, серийность1. Многообразие стилевых
тенденций того времени свидетельствовало о
высоком накале композиторской мысли, стремлении выйти из «мифологического универсума» (термин М. Воробьева) социалистической
реальности, открыть новые границы искусства.
Баян не остался в стороне от происходивших
процессов: прогрессивные явления академической музыки тех лет нашли отражение в произведениях для баяна с оркестром. В 1960-е годы
баянная музыка для многих композиторов стала
творческой лабораторией для проведения экспериментов с формой, тембром, исполнительскими приемами. В образном строе сочинений
происходил поворот к индивидуализации музыкального языка, отчетливо проявлялась тенденция к камерности. На первый план выдвигалась
тематика, связанная с конфликтными взаимоотношениями индивидуума и окружающего мира.
1970-е годы отмечены усилением роли концертности, проникавшей в симфонические жанры2. Характерные черты концертов указанного
периода — существенное расширение жанровостилевых горизонтов, активное использование
последних достижений инструментальной музыки, а также поиск новых средств выразительности, способных в полной мере реализовать
1
Г. Григорьева указывает на три этапа стилевой
эволюции музыки 1960–1980-х годов: 1960-е годы
(«стилевое размежевание»), рубеж 1960–1970-х годов
(«встречное движение»), 1980-е годы (стадия активных стилевых взаимодействий и формирования новой
моностилистики) [см. 1].
2
Именно в эти годы создавал свои концерты Э. Денисов.

специфику баянного звучания, его тембральноакустические возможности. В произведениях
заметно обострялось драматическое начало, которое порой смыкалось с напряженным психологизмом. Отчетливо заявляла о себе тенденция
неоромантизма — человек оставался в центре
образной сферы, однако спектр его внутренних
переживаний воплощался иным языком.
Наиболее заметно эта тенденция проявилась
в творчестве Владислава Золотарева — композитора, не получившего широкого признания
в академической среде, но оказавшего существенное влияние на развитие баянной музыки
в СССР. Его приверженность музыкальному
неоромантизму выразилась в создании двух
концертных симфоний (1972 и 1973 гг.). Первую композитор создал как Концерт (издана в
таком виде; впоследствии переделана автором),
вторая стала итогом творческих поисков, кульминацией композиторской деятельности.
Появление нового жанра было продиктовано
стремлением выйти за привычные рамки музыкального мышления, преодолеть ограничения,
накладываемые канонами концертирования.
Примечательно высказывание В. Золотарева о
жанре симфонии: «Симфония — это форма, где
композитор может выразить свой облик в совокупности с окружающим его миром» [2, 242].
Отношения композитора с внешним миром
не были простыми. Как он писал в одном из писем к С. Чуянову, «по натуре своей я — угрюмый мечтатель, терзающийся одиночеством,
но и не знающий ничего лучше одиночества»
[8, 46]. Взгляды Золотарева на жизнь и творчество отражали устойчивое стремление к свободе и внутреннюю независимость, что во многом
определяло его интерес к произведениям Ф. Достоевского и Ф. Ницше: перечитывая их, композитор олицетворял себя с Раскольниковым.
Подчеркивая свою русскую ментальность, он
писал: «В моих жилах течет славянская кровь,
моя душа способна и на хандру, посентиментальничать не прочь» [8, 59]. О противоречиях
личности В. Золотарева весьма точно пишет его
близкий друг В. Шенталинский: «Да, были два
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Золотарева. Один — талантливый музыкант,
самозабвенно, бескорыстно преданный творчеству. И другой — экзальтированный человек с
чувством собственной исключительности, гордыней “гения”, совсем не готовый жить в гармонии с людьми, будь это друзья, семья, общество
или власть. Вот этого раздвоения между музыкальной гармонией и дисгармонией человеческой он и не смог вынести» [9, 53–54].
Баянист по образованию, В. Золотарев остро
ощущал необходимость кардинального пересмотра устоявшихся канонов баянного репертуара. Говоря о баяне, композитор подчеркивал,
что этот «сугубо “полифонический инструмент”
требует к себе именно такого подхода. <…> Музыканты, забредшие в дебри гармонических сочетаний, поворачивают к тому, от чего когда-то
отталкивались, а именно к полифонии. <…> Гармония в этом смысле бедна. Шостакович, Шёнберг, Хиндемит, Барбер, Щедрин тем и сильны,
что умело преобразуют гармонию в полифонию.
Композиторы же баянисты по-прежнему топчутся в эпохе романтизма и кучкистов (да как
топчутся!)» [3, 64–65]. Говоря о полифоничности мышления, В. Золотарев часто апеллировал к И.-С. Баху, музыка которого, по словам
композитора, «природна», естественна, ее сущность «никому не подчиняется»; при этом все
элементы в ней тесно взаимосвязаны. Именно в
полифонии композитор видел идеал музыки, ее
чистое выражение [см.: 2].
Стремясь дистанцироваться от традиций
романтизма и провозгласить приоритет линеарного мышления, В. Золотарев во многом
оставался под влиянием романтических тенденций. Причина — в самой природе золотаревского миропонимания с его обостренным восприятием действительности. В одном из писем
Р. Щедрину он замечает: «Прислушиваясь ко
всему новому, я вижу, что большинство композиторов идут на поводу у своих авторитетов,
традиций или же, напротив, с жадностью набрасываются на чужие находки, нисколько не задумываясь над полезностью их применения. Нет
естественности, простоты, искренности и беспредельной любви к нашей богине — Музыке»
[4, 111–112]. В этом высказывании проявляется романтическое мировосприятие композитора, его восторженность и искренний протест
против всего привычного, формализованного.
Как пишет известный отечественный баянист Ф. Липс, биограф и первый исполнитель
сочинений В. Золотарева, «почти в каждом его
произведении присутствует романтическое мироощущение. Влияние романтиков чувствуется
и в образной тематике, и в гармоническом язы-

ке» [7, 32]. Говоря о музыке, написанной в последний период (к которой относится Концертная симфония № 2), Ф. Липс подчеркивает:
«В этих сочинениях все явственнее ощущается тенденция к сосредоточенно-философским
размышлениям над сущностью бытия, мира,
вселенной» [7, 31].
Отличительной чертой концертных симфоний Золотарева является углубление конфликта, отход от традиционной концертности
со свойственной ей нарядностью фактуры,
выдвижение на первый план экспрессии и доведение ее до предельных форм. В этом смысле
его сочинения, скорее, продолжают традиции
А. Скрябина. Поэтому Симфония № 1 в целом
сохраняет ориентацию на романтический канон при заметном влиянии симфонического
типа мышления. Об этом свидетельствует как
четырехчастная структура цикла, так и характер развития тематизма. Музыка симфонии
абсолютно тональна, несмотря на отказ автора
от ключевых знаков (исключение составляет
вторая часть). Смещение тонального центра
происходит предсказуемо, сообразуясь с традиционным типом мышления. Симфонии свойственны позитивный настрой, широкие линии
развития, богатство оркестровых красок; партия баяна выполняет важнейшую драматургическую функцию.
Очевидна некоторая эклектичность Концертной симфонии № 1. В качестве стилевой
основы использован романтический тип концерта. При этом в выразительных средствах
соседствуют подголосочная кантилена и серийная техника, кластеры и помпезные эпизоды в
духе славящих хоров М. Глинки. Монологичность высказывания сосуществует с бравурными эпизодами в стиле детских сюит композитора, возвышенная патетика аккордовых масс
перемежается вариационной орнаментикой в
манере первых баянных концертов.
Пестрота проявляется как на уровне композиции сочинения, так и в сфере тематизма.
Отсутствие единого симфонического стержня
делает композицию рыхлой, а в разработке тем
зачастую превалирует банальная секвенционность. Это именно тот случай, когда, по справедливому замечанию Ф. Липса, автору «не
всегда удавалось справиться с обилием материала» [7, 44].
Приведем в качестве примера первую часть
симфонии, отчетливо распадающуюся на три
раздела, материал которых развивается изолированно. Возвышенно-целеустремленная тема
оркестровой экспозиции основана на затактовом мотиве призыва и последующем восходя-
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щем движении (см. нотн. пример 1); ее характерной чертой становится патетика с опорой
на рахманиновский тип фактуры. Мощные
акцентированные аккорды, октавные возгласы
с зависанием на аккордовой педали, речитативность придают теме волевой характер, уподоб
ляя ее авторскому манифесту.
Нотный пример 1
В. Золотарев. Концертная симфония № 1
I часть

Вторая экспозиция представляет собой монолог солиста. Протяженная тема речитативного склада, напоминая монолог из Третьей части
Партиты для баяна (Anadantino), изложена в
форме фугато (см. нотн. пример 2). Ввиду продолжительности при втором проведении она не
полностью выдержана, начиная развиваться вариативно. В заключительной части фугато к солисту присоединяется оркестр.
Нотный пример 2
В. Золотарев. Концертная симфония № 1
I часть

Фаза активной разработки (Presto deciso) совпадает с появлением еще одной темы — подчеркнуто токкатной, основанной на движении
по гамме «тон – полутон». По строению эта тема
напоминает темы Второй сонаты композитора.
Настойчивая и целеустремленная, она словно постепенно поднимается вверх по спирали,
переходя в стремительный бег шестнадцатых.
В ходе активной разработки происходит заметное сближение двух тем (монолога и токкаты).
Результатом становится марш, кульминационное значение которого было бы более весомым,
если бы не очевидные ассоциации с аналогичными эпизодами из Детских сюит композитора.
Кроме объективных недостатков, относящихся,
прежде всего, к композиторскому мастерству, у
данного раннего сочинения, несомненно, есть
положительные стороны, которые связаны с
баянной фактурой [подробнее см.: 6].
Концертная симфония № 2, знаменующая
решительный поворот композитора в сторону
современного музыкального языка, является
значительно более цельной по драматургии.
Композиция симфонии, на первый взгляд, использующая традиционную четырехчастность,
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глубоко индивидуальна и построена соответственно заявленной программе. Симфония, наполненная трагизмом, представляет собой опус,
в котором автор применил новые для жанра баянного концерта (симфонии) композиторские
приемы. Большие медитативные разделы первой и второй частей написаны в додекафонии,
тема третьей части заимствована из Восьмой
симфонии А. Брукнера.
О процессе создания Концертной симфонии № 2 композитор в своих дневниках писал:
«Очень трудно идет беляевский концерт. Очень
трудно. Вот уже два года, как я работаю над ним,
а музыки пока не хватает для задуманного полотна. <…> Хочется создать что-то такое… в духе
бахо-брукнеровского. И кое-что уже сочинено,
неплохо должно звучать, но мало…» [2, 126].
Немало дневниковых записей В. Золотарева
посвящено кумиру композитора А. Брукнеру:
«Почти ночь просидел над Девятой [симфонией] Антона [Брукнера]. Анализировал каждый
такт, каждый интервал или ритмоформулу.
Сколько фантазии, выдумки, математической
расчетливости! Какое мастерство контрапункта
я обнаружил! <…> У Брукнера исключительно
цельное мышление, чистота стиля, удивительная фантазия контрапункта, неподражаемое
симфоническое мышление, и венчает эти редчайшие качества целомудренная красота, изящество и, вместе с тем, необычайная простота»
[2, 143–146].) В других записях Золотарев замечает: «Брукнер делает из моей души безмерное, обнимающее весь мир, он зажигает ее немеркнущим огнем любви ко всем на земле <…>
Брукнер раскрывает мне тайны этического
бытия, влечет мои мысли в необозримое пространство Вселенной, где живет Он… “Deus”»
[там же, 163–164].
Примечательно, что композитор называет
Вторую симфонию концертом — это сочинение
задумывалось именно как концерт. Эволюцию
композиторского замысла иллюстрируют следующие строки: «Кое-что пошло легко и свободно, но форма в целом пока не ясна. Велик
соблазн отказаться от баяна и сочинить из данного материала симфонию» [2, 128].
Симфонии предпослано название «Curriculum vitae» («Жизнеописание»); каждая часть
имеет свой заголовок: I — Пролог, II — Вариации, III — Метаморфозы, IV — Эпилог. Наличие
Пролога и Эпилога роднит драматургию произведения с принципами театральной постановки:
неудовлетворенность жизнью, конфликт с окружающим миром, стремление к самоутверждению вызывают к жизни концепцию апокалипсиса, которая становится основой сочинения.
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Характерной особенностью Второй симфонии является смещение кульминации с точки
«золотого сечения» в заключительный раздел
формы, в роли которого выступает III часть
«Metamorfoses» (IV часть «Epilog» может исполняться либо нет). Метаморфозы как наиболее развернутая часть становятся драматургической вершиной композиции, в которой
экспрессия достигает пика; создается эффект
«драматургического крещендо» (В. Холопова),
усиливающий семантику апокалипсиса.
В структуре тематизма ведущая роль принадлежит серийности, обращение к которой не
случайно: интерес к музыке А. Веберна, Л. Даллапикколы и особенно А. Шёнберга возник
у В. Золотарева задолго до создания произведения. Шёнберга композитор ценил особенно
высоко, называя его «Бахом XX века» [9, 63].
Следует отметить, что творчество Золотарева
начала 1970-х годов отмечено почти повсеместным применением серийности; тогда были написаны его известные серийные опусы «Пять
композиций» (1971 г.), Соната № 3 (1972 г.),
«24 медитации для баяна» (1974 г.).
Основная тема I части (как, впрочем, и всей
симфонии) представлена в виде двенадцатитоновой серии. Впервые появляясь в исполнении
вибрафона, она звучит безжизненно, мертво
(см. нотн. пример 3).
Нотный пример 3
В. Золотарев. Концертная симфония № 2
I часть (партия вибрафона)

Развитие серии происходит достаточно свободно. Автор не следует жесткой логике метода,
согласно которой звуки, составляющие серию,
не должны повторяться. Повторы возникают
весьма часто, что, видимо, обусловлено желанием мелодизировать интонацию. При этом
автор не стремится полностью разрушить серию. В звучании темы ощутима ладовая опора,
в структуре которой постоянно появляется излюбленный Золотаревым большой мажорный
септаккорд. Эта гармония, одновременно сочетающая мажорное и минорное трезвучие, —
своего рода пружина действия для композитора, сочетающая неустойчивость и напряжение
(о чем он неоднократно писал в дневниках).
По меткому замечанию Ф. Липса, «музыка
В. Золотарева в какой-то степени произросла
из большого мажорного септаккорда» [6, 40].

В третьей, наиболее развернутой части симфонии серийность отходит на второй план.
Если в начальных двух частях на первом плане были образы мучительных раздумий, рефлексии, то в Метаморфозах главенствующими
становятся образы движения, воплощаемые с
помощью активной ритмики, обилия остинатных рисунков. Серийность, остающаяся в числе композиторских приемов, воплощена здесь
не посредством многослойной оркестровой
фактуры с элементами полифонического изложения, а путем создания сонорных линий и пластов. Интонационная значимость звуков серии
утрачивается, уступая место взаимодействию
иных тематических единиц.
Использование алеаторической техники
становится мощным средством воплощения
деструктивного и одновременно действенного начала. Здесь композитор применяет прием
повторяющихся конструкций с произвольным
количеством повторов и зачастую весьма примерно выписанными нотами. Для создания
ощущения рассогласованности в игре оркестра
автор периодически вводит у отдельных инструментов (или групп) автономный от остального
оркестра размер (включая переменный). Одним
из наиболее ярких примеров такого использования алеаторики является кульминационный
раздел Вакханалии (тт. 720–731), где партии
солиста, а также струнных, литавр и колоколов,
выписаны в размере 6/8; у остального оркестра
оставлен прежний размер — 4/4. Подобное сочетание размеров при сохранении внутри каждого четкой метрической организации (первые
доли у солиста композитор специально отметил
акцентами) дезориентирует слушателя, подчеркивая семантику вакханалии усилением значения кульминации. Полиритмия, воплощенная
средствами оркестровки, в более масштабном
плане — на уровне драматургии — порождает
явление полиостинатности, когда в пределах
единого временнóго хронотопа реализуется его
континуальная множественность, возможность
параллельного существования нескольких «измерений» времени.
Кульминацией произведения является картина апокалипсиса: оркестранты начинают
топать ногами, смеяться, свистеть и кричать
«Morte! Morte!» («Смерть! Смерть!»); на пике
напряжения раздается звон разбитого стекла. Звучание оркестра, включая играющих и
кричащих музыкантов, соединяется в единую
алеаторическую массу, олицетворяющую хаос
и всеобщее крушение.
Четвертая часть выступает как скорбный
эпилог. Она компактна по размерам (парти-
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турная запись составляет одну страницу) и
может не исполняться. Партия оркестра представляет собой сонорный кластер: музыканты
струнной группы постепенно спускают колки
до полного исчезновения звука. Поочередное
«выключение» инструментов воспроизводит
растворение музыки в тишине, претворяя картину ухода в небытие.
Идея смерти является одной из центральных в творчестве В. Золотарева. Не сумев
адаптироваться к реалиям общественной жизни, он нередко говорил о собственной скорой
смерти, подчеркивая, что умрет в возрасте
Христа3. Как вспоминает В. Шенталинский о
последних годах жизни композитора, «одиночество Славы уже было болезнью, и он словно
репетировал самоубийство, постепенно свыкаясь с его неизбежностью» [9, 43]. В дневниках
композитора находим: «Каждый из нас повторяет путь Христа. Один в большей, другой в
меньшей степени. Но всех нас ждет один конец» [цит. по: 9, 53].
В целом, драматургию Концертной симфонии № 2 можно сопоставить с жизнеописанием
Христа, принявшего мученическую смерть на
кресте. Разница состоит в том, что у В. Золотарева конфликт героя с миром в большей степени спровоцирован самим героем; отсутствует
ключевая идея Священного Писания — самопожертвование. Это в корне отличает сочинение
В. Золотарева от других произведений для баяна на подобную тематику (а именно от Партиты
С. Губайдуллиной «Семь слов»).
Стилевая панорама баянной музыки вобрала в себя далеко не все, что создавалось в нашей
стране в XX веке: не обращались к баяну знаковые фигуры того времени А. Шнитке, В. Гаврилин, А. Пярт, В. Сильвестров, Г. Уствольская,
Б. Чайковский, композиторы «новой фольклорной волны» Р. Щедрин, Б. Тищенко, С. Слонимский, Ю. Буцко, Н. Сидельников, представители
новейшей генерации, авторы современного постмодерна В. Екимовский, В. Мартынов, А. Чайковский, В. Тарнопольский. Причин тому много.
Главная, пожалуй, состоит в том, что для многих
композиторов, пришедших в баянную музыку
из «большой традиции», баян остался загадкой,
разгадать которую они стремятся и поныне. Отношение современных авторов к этому инструменту выразил Е. Подгайц, сравнив его с Хлестаковым, приехавшим «завоевывать» Москву.
Композитора не стало 13 мая 1975 г. Он покончил
жизнь самоубийством в возрасте тридцати трех лет.
3
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Между тем, баян уже более полувека осваивает академическое пространство, стараясь
обрести прочные позиции. Вклад Владислава
Золотарева в этот процесс сложно переоценить:
он кардинально изменил облик современного
баяна, открыв перед ним новые выразительные
горизонты.
Относительная молодость и демократичность инструмента, длительное время бытовавшего преимущественно в народной среде,
позволяют нынешнему многотембровому баяну соединять в себе черты народно-массового
музицирования и последние достижения в области композиторской техники, что отражается в его чрезвычайной восприимчивости как
различных фольклорных «диалектов», так и
новых художественно-эстетических влияний.
Баянная музыка служит наглядным примером
жанрово-стилевой интеграции, синтеза традиционных и специфических выразительных
средств.

ЛИТЕРАТУРА
1. Григорьева Г. В. Стилистические проблемы русской советской музыки второй половины
XX века. — М.: Сов. Композитор, 1989.
2. Золотарев В. А. О себе, искусстве и времени.
Дневник / Судьба и муза: Воспоминания, архивные
документы, статьи. — Тернополь: Начальная книга –
Богдан, 2010.
3. Золотарев В. А. О себе, искусстве и времени.
Переписка с Ю. Ястребовым / Судьба и муза: Воспоминания, архивные документы, статьи. — Тернополь: Начальная книга – Богдан, 2010. — С. 64–65.
4. Золотарев В. А. О себе, искусстве и времени.
Переписка с Р. Щедриным / Судьба и муза: Воспоминания, архивные документы, статьи. — Тернополь: Начальная книга – Богдан, 2010. — С. 111–112.
5. Имханицкий М. И. Творчество Владислава Золотарева // Музыкальная жизнь. — 1976. — № 17. —
С. 17.
6. Лебедев А. Е. Жанр концерта для баяна в отечественной музыке. — Саратов: СГК имени Л. В. Собинова, 2013.
7. Липс Ф. Р. Творчество Владислава Золотарева / Баян и баянисты. — М.: Сов. композитор,
1984. — Вып. 6. — С. 27–69.
8. Чуянов С. П. Наедине с душой. — Николо-Погост: НООФ «Родное пепелище», 2010.
9. Шенталинский В. Владислав Золотарев: жизнь
и судьба // Судьба и муза: Воспоминания, архивные
документы, статьи. — Тернополь: Начальная книга – Богдан, 2010. — С. 34–54.

54

Теоретические проблемы искусства
и художественного образования

А. В. Галятина
НОВАЯ «ДАНСАНТНОСТЬ»
В БАЛЕТНОЙ МУЗЫКЕ СТРАВИНСКОГО
В балетах первой половины XIX века выкристаллизовался особый тип музыки, которую
принято называть танцевальной, или дансантной. Дансантность — это «совокупность формальных качеств музыки, делающих ее удобной
для танца» [2, 536].
Имманентными свойствами дансантной
музыки являются: ясность метроритмической
организации, проявляющаяся в акцентуации
сильных долей, квадратность и симметрия
композиционной структуры, периодическая
смена масштабно-тематических построений,
наличие повторяющихся ритмоформул, определенность каденций. Среди перечисленных
признаков дансантности главными выступают
метр и ритм. Метр как определение опорных
долей в танце оказывает на него существенное
влияние, поскольку благодаря размеренности и
опорности–неопорности метрических единиц
упорядочивается смена положений и движений
танцовщика, а также процесс «мускульного напряжения–расслабления»1. Ритм же определяет акцентность и соизмеримость длительностей
танцевальной музыки.
Такая организация музыки главенствовала в
балете на протяжении XIX века. Лишь в творчестве П. Чайковского и А. Глазунова «дансантные» свойства под влиянием оперной и симфонической музыки начали меняться [см.: 4].
Однако «нарушения» ритма в балетах названных композиторов не привели к полному «разрушению» метра — он оставался регулятором
танцевальных движений, координировавшим
хореографию и музыку.
Музыка балетов И. Стравинского, которой
посвящены труды многих ученых, отличалась
от балетных произведений П. Чайковского и
А. Глазунова, главным образом, организацией ритма. Нерегулярный ритм [см.: 6], частая
смена метра, размера, варьирование акцентов в
ритмоформулах, их различная протяженность,
непериодические построения — все это, как
казалось современникам композитора, полностью разрушало основы дансантности. Однако
последующая практика показала, что музыка
И. Стравинского, не утратив дансантной сущ1
Ритм мускульных напряжений и разрядок в танце
соотносится с ритмом вдоха-выдоха.

ности, способствовала обновлению пластических решений и изменению хореографических
интерпретаций. Дансантный потенциал музыки композитора и поныне вызывает у балетмейстеров немеркнущий интерес.
Какие качества балетной музыки И. Стравинского оказали влияние на появление в хореографии новой пластики? В чем состоит сущность новой дансантности? Чтобы ответить на
эти вопросы, следует проанализировать связь
балетной музыки Стравинского с хореографией, а затем рассмотреть функции ритма в танцевальной музыке.
В музыке балетов XIX века сложилась метроритмическая функциональная система, где
метр играл организующую роль. На уровне
формы метр определяет размеры масштабнотематических структур, способствуя объединению малых структур в крупные построения, а
также регулирует соизмеримость ритмических
пропорций, создавая периодичную форму музыкального танца. На уровне тематизма метр
регламентирует чередование ритмических
длительностей, пульс гармонических смен и
мелодическую упорядоченность. В данной
функциональной организации метр выполняет
устойчивую функцию, тогда как ритмические
длительности — неустойчивую.
В балетной музыке И. Стравинского метрическая упорядоченность уступает место
«тотальной» переменности метра и размера.
Как отмечал Б. Асафьев, говоря о музыке балета «Весна священная»: «Такт потерял свое
главенство, вернувшись к первоначальному
назначению: быть сборным пунктом в каждый
урочный миг и только, а не определяя границы
линий» [1, 62].
Охарактеризуем подробнее свойства ритмической системы в музыке балетов И. Стравинского. Технику композитора можно назвать неомодальной, поскольку она построена с опорой
на ритмоформулы. Под «модальностью» или
«метрической относительностью» понимается
частая смена метров и размеров при ведущей
роли ритмомотива. Как отмечает польский
композитор В. Лютославский, автор одной из
теорий ритма, модулями в европейской музыке
XVIII–XIX веков можно считать «наибольшие
фрагменты музыкальной формы, возникающие
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из ее естественного членения и обладающие
одинаковой длительностью» [8, 114–128]. Повторения модулей в музыке того периода группировались по принципу квадратности, то есть
величина тактовых групп чаще всего характеризовалась степенью числа «два» (4, 8, 16, 32).
Лютославский продолжает: «В музыке XX века
модули уменьшаются в размере, а “уменьшение” модуля до величины части такта и отход
от целых степеней числа “два” в группировке
модулей составляет сущность новаций Стравинского» [там же].
Подобно тому, как в европейской музыке
XI–XIII веков господствовала система ритмических модусов — ритмоформул, служивших измерительной единицей в организации
временнóй структуры и выполнявших роль
метрической опоры, в музыке Стравинского
действует функциональная система устоев–
неустоев.
«Неомодальная» ритмическая система балетных произведений композитора работает
следующим образом. Роль функционального
устоя (ритмической единицы) берет на себя
ритмоформула, или ритмомотив, имеющий
различную протяженность. Свою тоникальную, опорную функцию ритмомотив утверждает остинатным способом (центр полюсного
типа), количественным превосходством и повторностью, которая подразумевает вариантное
изменение ритмомотива. Неизменным ядром
ритмомотива остается ритмический акцент с
безакцентным подходом и завершением. Функционально неустойчивой единицей служит
метр с перманентной переменностью акцентов.
Таким образом, элементами модальной метроритмической системы балетной музыки
И. Стравинского являются: 1) остинатно повторяемая счетная доля, главная для данного раздела, —  или ; при этом метр не учитывается,
поскольку ритмика мономерна (В. Холопова);
2) ритмомотив: мелодический рисунок определяет его двух-, трехзвуковой (или более) состав. Действие системы заключается в последовательном соединении метрических акцентов и
ритмоформул с разным числом долей в различных комбинациях по горизонтали и вертикали.
Проанализируем сцену второй картины балета «Петрушка» как наиболее интересную с
точки зрения ритмической функциональной
системы. В сложных сплетениях различных
групп длительностей в этой сцене выделяется
лейтритм Петрушки. Далее наиболее узнаваемый компонент ритмомотива-лейтритма — ритмический рисунок, состоящий из трех восьмых
и четверти. Строение ядра данного лейтритма
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основано на предыкте (три восьмых) и длинном звуке (четверть), в котором соединяются
метрический и ритмический акценты.
На протяжении данной картины и всего балета лейтритм появляется во множестве вариантных преобразований. Более всего варьируется предыкт, причем предыктовый разбег из
коротких нот может разрастаться до самостоятельного отыгрыша. Например, в ц. 49 лейтритм
Петрушки изложен трижды с разными предыктами (по сути, мотив, изложенный в трехдольном метре, вписывается в двудольный такт). В
тактах 11–12 (ц. 49) предыктовая группа включает восемь нот. Из этого предыкта вырастают
самостоятельные предыктовые разделы (смысл
предыкта — разбег для подготовки долгой акцентной ноты), например, 4 такта перед ц. 50.
Количество нот в предыкте зависит от интенсивности развития, динамической, фактурной
и ритмической плотности музыки раздела, от
места в форме.
Лейтритм Петрушки — целиком или фрагментарно (предыкт, выделенный в самостоятельный отыгрыш, раздел) — естественно включается в организацию различных эпизодов со
строгим или свободным метром. В фрагментах
с квазиимпровизационным ритмом ритмомотив Петрушки выступает центральным элементом, опорой метрической тоники, поскольку
ритмомотив при всех изменениях остается
узнаваемым. Постоянное воспроизведение ритмомотива делает его ритмически устойчивым.
Итак, в балетной музыке И. Стравинского складывается новая организация дансантной музыки, в которой роль регулятора временных отношений отдана ритмомотивам.
Повторяющиеся ритмоформулы танцев в балетах XIX века заменяются ритмомотивами — модусами, из вариантного развертывания которых
создается рисунок музыкальной сцены. Начало
каждого ритмомотива эквивалентно сильной
доле, необходимой для танца. Акцентные доли
в сопровождении заменяются остинатными
ритмическими фигурами, на фоне которых разворачивается ритмический рисунок мелодии.
Измерительной единицей является доля, выраженная наименьшей длительностью; началом,
организующим музыкальное время, служит
ритм чередования ритмомотивов.
Новый метод сочинения музыки к балету повлек изменения в хореографии и способах координации музыки и танца. В балетах XIX века
основой взаимосвязи «музыка – танец» служил
метр, выполнявший устойчивую функцию и
вносивший энергию порядка; сложилась функциональная ритмическая система с иерархией
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«метр – размер – ритм». В балетах И. Стравинского центральное положение в ритмической
системе занял ритм в виде ритмомотива, который придавал балетной музыке необходимую
акцентность, ранее выполняемую метром. Ритмический акцент, в свою очередь, подчинил себе
метрическую акцентность. Ритмомотив стал
для танца подобием счетной единицы. В итоге,
композитор, не лишая танцевальную музыку необходимой акцентности, освобождал ее от оков
квадратности путем насыщения динамикой.
Изменения способа организации балетной
музыки обусловлены появлением в хореографии рубежа XIX–XX веков новых идей.
М. Фокин значительно реформировал хореографию, усилив драматическое начало, что
привело к изменению танцевального языка.
Вместо классического «белого» танца балетмейстер ввел танец «модерн», опиравшийся
на выразительный жест. Его не удовлетворяла
правильная музыка академических балетов,
основанная на метрической упорядоченности,
— он осуществлял постановки на нетацевальную музыку или обращался к произведениям
современных композиторов.
Стремления М. Фокина были реализованы в содружестве с И. Стравинским: балеты
«Жар-Птица» и «Петрушка» стали эпохальными явлениями как в творчестве балетмейстера,
так и в истории хореографии дореволюционной России. Игра акцентов в балетной музыке
И. Стравинского освобождала балет от статики,
наполняя его событийностью. Поиски Фокиным «свежего жеста» в хореографии совпали с
устремленностью Стравинского к новой танцевальности в музыке. Как отмечал М. Друскин,
композитора интересовал «примат танцевального начала в музыке, <…> характер движения
<…> как обобщенное, надличное выражение
жизненных процессов» [5].

Подведем итоги. В музыке балетов И. Стравинского сложилась новая система танцевальной музыки, основанная на устойчивой
функции ритмомотива, подчиняющего метр.
Ритмически устойчивая функция проявилась в
приеме остинатного проведения ритмомотива,
ставшего координатором музыки и движения.
Изменчивые акценты ритмомотивов были соотнесены с пластикой, опиравшейся на выразительный жест и пантомиму. Неустойчивая
функция метра способствовала насыщению музыки балетов динамикой и свободой.
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ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
И ОДАРЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
«Коэффициент интеллекта» (IQ1) с легкой
руки английского исследователя Айзенка не
только вошел в научный обиход как понятие,
но и обрел статус влиятельного фактора общественной жизни. IQ возник не на пустом месте,
став практическим инструментом внедрения в
жизнь теории психолога Чарльза Спирмена, который в начале XX века занялся определением
g-фактора («General»), объяснявшего все наши
успехи. Его гипотеза близка народной присказке «Талантливый человек талантлив во всем».
G-фактор, на измерение которого направлены
тесты IQ, восходит к интеллектуальным свойствам, благодаря которым выжило человечество.
Речь идет об умении подмечать в предметах и
явлениях повторяющиеся свойства, отношения
и на этой основе формировать ожидания. Иначе
говоря, люди и животные, для которых прошлый
опыт является уроком, обладают более весомым
g-фактором, чем «наступающие на собственные
грабли». G-фактор дает нам возможность мыслить «аналогово», то есть находить в предметах
и явлениях сходства–подобия, а однажды расшифрованное и адекватно понятое использовать
в аналогичных ситуациях.
Наиболее удачное название психологического свойства, основанного на g-факторе — обучаемость. Американские психологи, усовершенствовав способы измерения g-фактора, назвали
его IQ (1916 г.). Таинственная способность ума
и души не механически воспроизводить старое,
а создавать новое, получило название creativity
(русское понятие — творческость). Креативные личности фонтанируют идеями, предлагая,
например, десятки способов использования
весьма непривычным способом кирпичей, иголок и иных общеизвестных предметов.
К 1970-м годам свидетельством против тестов на креативность и IQ стало то, что они
превратились в подобие учебного предмета:
стремившиеся получить высший балл при соответствующем усердии и тренировке достига1
IQ (англ. intelligence quotient) — количественная
оценка уровня интеллекта человека (относительно
уровня интеллекта среднестатистического человека
того же возраста).

ли желаемого. Тогда для прояснения ситуации
научное сообщество решило разобраться в терминах, которые сложились в психологической
науке в области индивидуальных различий умственной деятельности.
Наиболее распространенный термин — способности; их, прежде всего, связывают со скоростью и качеством усвоения информации. Сюда
же примыкает термин задатки, обозначающий
особенности, на основе которых постепенно
формируются (или не формируются) способности — в зависимости от обстоятельств и поведения индивида, наделенного задатками2. Существует также термин одаренность, который с
удовольствием относят к выдающимся детям,
требующим повышенного внимания и особых
образовательных подходов. Слово талант —
термин собирательный, определяющий значительное превосходство над простыми смертными в возможностях и результатах деятельности.
Остается еще понятие интеллект как склонность к умственному манипулированию, вычленению, сопоставлению, сравнению, объединению, а также умению находить во всем суть,
зерно. В одном ряду с понятием интеллект стоит ум, который психолог Сергей Рубинштейн
обозначил коротко и просто: «Ум — это умение
видеть существенное».
Таким образом, речь идет о пяти основных
понятиях — способности, одаренность, талант
плюс интеллект и креативность. Сумма (скорее — синтез) этих свойств определяет жизненный успех. Чем всего этого больше, тем больше
поводов для оптимизма каждый из нас имеет
относительно собственных перспектив.

ТВОРЧЕСТВО, УСВОЕНИЕ, ПРИЛЕЖАНИЕ
Среди названных выше терминов наиболее
значимым является талант, поскольку остальные составляют предпосылки успеха, необходимые ступени к нему. Известный польский
психолог М. Мантуржевска отмечает, что «по
Согласно современной терминологии, задатки есть
физиологические свойства, на основе которых формируются способности. — Примеч. редактора.
2
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сравнению с понятием способностей, которые
часто определяют как “скорость в обучении и
приобретении компетентности в данной области”, талант известен как специфическое свойство личности, обозначающее, прежде всего, неустанные усилия для достижения наилучшего
результата, намного превосходящего средние
показатели» [18, 260].
Вот уже два тысячелетия, начиная с Платона и Аристотеля до современных психологов,
мыслители бьются над проблемами таланта,
его природой и структурой, происхождением и
путями развития. Несмотря на усилия, проблемы таланта остаются далекими от разрешения,
а само понятие талант отнюдь не проясняется.
Уже вошло в привычку заменять его такими
терминами, как дарование или выдающиеся способности. Исследователи и психологи пока не
в состоянии объяснить, в каких же отношениях
находятся эти три понятия. Потому используют их на правах синонимов, что, как представляется, не соответствует действительности.
Интеллект — свойство неоднозначное; существуют разные его виды: одни легко овладевают, например, математической информацией
(то есть отличаются предрасположенностью
к постижению числовых, пространственных
и иных точных операций); другие обладают
художественными способностями, проявляя
склонность к владению визуально-образными
операциями. Следовательно, если интеллект
есть мыслительный инструмент, то способности — это мыслительный инструмент, обращенный к определенной области деятельности
(проявляющийся в ней). В известном смысле,
способности и интеллект суть синонимы: то и
другое специфично, так как не существует способностей или интеллекта вообще.
Без способностей и интеллекта невозможно
совершить рывок в своем деле, оставить след в
истории: человек, лишенный способностей, не
усваивает созданное предшественниками. При
этом обладатель способностей не может продвинуться дальше, чем подражание и усвоение
уже известного. Для того чтобы совершить нечто значительное, нужен талант — наиболее таинственное понятие психологии одаренности,
природу которого стремятся разгадать многие
поколения ученых. Талант связан с творческим
воображением, фантазией и потребностью изобретать, которые психологи (в совокупности)
называют креативностью, психологическим
центром таланта. Способности и креативность
составляют основу таланта. Таким образом, талант предполагает, что человек одновременно
одарен и способностями и креативностью. Ода-

ренностью часто называют то же, что талант —
естественную творческую потенцию к выполнению определенной деятельности. В этом
смысле одаренность и талант — синонимы.
Двухкомпонентная структура таланта, опирающаяся на способности и креативность, обрела доверие многих ученых. Зиглер называет
ее первый е компонент «обучающе-семейным»,
поскольку на процесс обучения и функционирование способностей на практике большое
влияние оказывает семья; второй компонент
он считает «креативно-продуктивным», что
предполагает взрослых людей, готовых внести
незаурядный вклад в ту или иную область человеческой деятельности [см. 17]. М. Мантуржевска, как многие ее коллеги, подчеркивает
момент добровольных усилий, то есть мотивацию, играющую роль эмоционального топлива,
сжигая которое человек движется к цели [18].
Итак, к концу XX столетия ученые, занимавшиеся теорией способностей, одаренности и таланта, пришли к следующим выводам:
1) общих способностей не существует: есть
способности специальные, определяющие предрасположенность человека к определенным видам деятельности;
2) способности — это психические свойства, помогающие лишь освоению и обучению,
а не открытию и изобретению; способности
неравнозначны таланту, с помощью которого
рождаются значимые достижения человечества; талант не возникает из способностей и
не является их высшей ступенью, представляя
совершенно особое многокомпонентное психическое явление, включающее три основных составляющих: операциональную (способности),
креативную (одаренность) и эмоциональную
(мотивацию), а также сопутствующие психологические и физиологические компоненты;
3) структура таланта мультипликативна3,
что означает: отсутствие хотя бы одного компонента ничем не компенсируется — вся модель
предполагаемого таланта уничтожается; каждый талант должен обладать полным набором
необходимых психических свойств, что обусловливает чрезвычайную редкость таланта,
его высокую исключительность;
4) талант является результатом врожденных
факторов наследственного происхождения и не
может быть следствием большого количества
времени, потраченного на занятия соответству3
Можно также сказать целостна, что предполагает не только полный набор компонентов, но и множество структурных (прямых и обратных) связей между
ними. — Примеч. редактора.
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ющей деятельностью; талант не является результатом высококвалифицированного руководства
со стороны педагога и не зависит от степени поддержки семьи, оказанной или не оказанной ребенку на ранней стадии его становления;
5) врожденное происхождение таланта не
означает, что он является результатом прямого
наследования; талант может быть унаследован
от разных членов рода, в том числе от отдаленных предков; в силу компонентного построения
структура таланта почти никогда не передается
детям одаренного человека целиком: чем больше детей в семье, тем больше вероятность (так,
в семье И.-С. Баха из двадцати детей лишь трое
стали выдающимися музыкантами);
6) способности, одаренность, талант проявляются и тестируются лишь в условиях и на материале, максимально приближенных к специфике. Специальные способности требуют особых
тестовых процедур: успех выполнения тестов не
зависит от возраста и опыта испытующих.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Музыкальные способности — это индивидуальные психологические свойства человека,
обусловливающие адекватное восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в
данной области искусства; они представляют
относительно самостоятельный комплекс индивидуально-психологических свойств. Иногда совокупность музыкальных способностей
называют общим понятием музыкальность. По
определению Б. М. Теплова, музыкальность
есть комплекс индивидуально-психологических
особенностей, необходимых для занятий музыкальной деятельностью и связанных с любым ее
видом [см.: 15]. Музыкальность как профессионально важное качество необходима не только
собственно музыкантам, но и актерам, танцовщикам, звукорежиссерам, спортсменам художественных видов спорта и другим специалистам.
Понятие музыкальность мы относим, прежде всего, к особому свойству — качественному показателю восприятия, переживания и
исполнения музыки. Кроме того, музыкальностью называют музыкально-психологическую
характеристику личности, которая выражается в интуитивной глубине и тонкости эмоционального переживания смысла воспринимаемой музыки, способности передавать его в
интонировании и исполнительской интерпретации музыкальных произведений.
Музыкальность не зависит напрямую от
сенсорных способностей (например, от чувствительности слуха), но их бедность пред-
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ставляет серьезное препятствие для развития
музыкальности [см.: 20]. Эмоциональная реактивность на звуки связана с тонкостью эмоционального переживания музыки. Однако она
может обнаруживаться и без ясного осознания
звукоотношений, что является психологическим феноменом, обусловленным деятельностью вегетативной нервной системы (поэтому
подобная реактивность присуща не только человеку, но и высшим животным).
Музыкальность поддается развитию лишь
на основе проявившихся признаков; она формируется и совершенствуется только в конкретной деятельности человека. Поэтому музыкальность людей отличается, как разнится она
у музыкантов разных специальностей.
Проблема диагностики музыкальности содержит любопытное противоречие. В практических занятиях нетрудно выделить детей с ярко
выраженной музыкальностью, но добиться точного ответа на все возникающие здесь вопросы
не удается. Полагают, что способности тонко
переживать музыку, выражать себя при помощи музыки (то есть звуковых структур) должны быть тесно взаимосвязаны. Среди характерных признаков музыкальности называют
также раннее проявление музыкального слуха,
устойчивую потребность и избирательности
музыкальных впечатлений, музыкальную активность (стремление слушать, петь, играть,
сочинять музыку), естественную (то есть не
привитую педагогами) выразительность исполнения. Однако тесная взаимосвязь качества
музыкального восприятия и воспроизведения
важна для диагностики музыкальности только
на ранних ступенях музыкального развития.
Известный русский дирижер Н. Малько подчеркивал: «…Часто мы встречаем музыкантов,
которые превосходно хотят, но не умеют осуществить свое желание, и наблюдаем таких, которые неважно хотят, но имеют достаточно навыков для выполнения исполнительских задач»
[10, 86]. Иными словами, музыкальность восприятия и понимание музыки не предопределяют наличия у профессионального музыканта
практического музыкально-художественного
мышления, опирающегося на исполнительский
талант и профессиональное мастерство.
Порой наблюдается крайне низкая степень
музыкальных способностей или их патологическое нарушение, отклонение от нормального
музыкального развития человека, соответствующего данной культуре. Это — амузия (от греч.
amusia — некультурность, необразованность,
нехудожественность). Амузия встречается примерно у 2–3% людей. Ее следует отличать от
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отставания в музыкальном развитии или музыкальной неразвитости (до 30% людей), что
может быть исправлено индивидуальной педагогической работой. В основе амузии лежит нарушение восприятия и переживания звукоотношений, то есть последовательности и связей
звуков как смыслового единства.
Психологи и педагоги-практики придерживаются различных точек зрения о музыкальных
способностях. В широком плане задатками элементарных музыкальных способностей выступают основные сенсорные, интеллектуальные,
мнемические, двигательные и аффективные
функции человеческой психики. При отборе
детей для профессионального музыкального обучения необходимыми предпосылками нередко
считают лишь высокую степень развития элементарных музыкальных способностей (звуковысотного слуха, ладового чувства, чувства
ритма) и музыкальной памяти. В практике обучения музыкантов-инструменталистов к задаткам способностей относят также врожденные физиологические, нейрофизиологические и
психологические особенности как важные условия успешного обучения. Среди них называют:
– особенности анатомического строения
тела, гортани (у певцов), лицевых мышц (у духовиков), верхних конечностей (у пианистов,
струнников и т.д.);
– некоторые свойства мышечной ткани, органов движения, дыхания, слуха;
– свойства высшей нервной деятельности
(в первую очередь, те, с которыми связаны скорость и точность психических реакций, — чувствительность слухового анализатора, тактильных прикосновений и др.).
К специальным способностям не следует
относить такие профессионально важные качества личности, как активность воображения,
эмоциональная устойчивость, саморегуляция
работоспособности, целеустремленность, воля
и прочие, которые во многом могут быть сформированы и развиты в процессе обучения и
профессиональной деятельности.
О природе и структуре музыкальных способностей также отсутствует единая точка зрения.
Некоторые музыкальные способности принято
обозначать терминами, связанными с названиями сторон и элементов музыкального языка
(звуковысотный и тембровый слух, ладовое
чувство, гармонический и мелодический слух).
Исследователи и педагоги-музыканты разных
стран называют среди музыкальных способностей различные свойства слуха и психические
функции. Так, отечественный исследователь
Б. М. Теплов выделял ладовое чувство и чувство

ритма [см.: 15]. Американский психолог К. Сишор полагал, что в основе музыкальных способностей лежит возможность различать звуки
по высоте, тембру, громкости и длительности, а
также обладание музыкальным воображением,
музыкальной памятью [см.: 20]. Немецкий психолог Г. Ревеш включал в состав музыкальных
способностей относительный слух, ощущение
аккорда, способность исполнения наизусть [13].
Каждый вариант анализа музыкальных способностей содержит зерно истины, в известной
степени отражая действительное положение дел.
Причин для расхождения несколько. Одна заключается в том, что музыкальная деятельность
требует множества разных способностей и они
могут комбинироваться у людей различными
способами в разных видах и ситуациях музыкальной деятельности. Другая причина кроется
в возрастном изменении структуры музыкальных способностей (в зависимости от характера
музыкального обучения и музыкального опыта).
На представления музыкантов о музыкальных способностях непосредственное влияние
оказывает профессиональный опыт (работа с
начинающими или студентами консерватории,
с композиторами или исполнителями и проч.).
Аналогичную изменчивость можно наблюдать
в соотношении так называемых элементарных
и сложных музыкальных способностей. Элементарные — чувство музыкальной высоты, ладовое чувство, чувство ритма и др. — обусловливают возможность полноценного восприятия
музыки, пения и музицирования на инструменте. К сложным музыкальным способностям правомерно относить связанные с осуществлением
необходимых сторон полноценной профессиональной музыкальной деятельности (композиторской, исполнительской), — чувство формы,
стиля, понимание содержательности музыкальных произведений, инструментальную виртуозность. Элементарные музыкальные способности раньше начинают развиваться, раньше
обнаруживаются и стабилизируются; более
сложные развиваются позднее, но гораздо быстрее по темпу [см.: 19].
Следовательно, в процессе развития меняется не только общая структура музыкальных
способностей, но и наполнение отдельной потребности — вида или формы музыкального
слуха, памяти, психологического содержания
исполнительского движения и интонирования.
Фактически существует столько же структур
музыкальных способностей, сколько музыкально одаренных или просто любящих музыку людей. В одном случае формирующиеся тесные и
тонкие взаимосвязи между различными психи-
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ческими свойствами–функциями приводят к
их взаимоусилению, в другом — к компенсации
(восполнению недостающих), в третьем — к блокированию друг друга («взаимопогашению»).
Так, одним ученикам, как говорят опытные педагоги, голова помогает слуху, другим мешает,
когда берет на себя функции, которые должен
выполнять слух, блокируя его развитие.
Проблема компенсации является задачей
преодоления внутренних препятствий, мешающих достижению поставленных целей. Люди
обладают разными приспособленческими возможностями к правилам деятельности, которые отличаются природными предпосылками
выравнивания недостатков с помощью других психических свойств. Благодаря компенсации люди с разными способностями могут
добиваться высоких достижений и обретать
удовлетворение от своего труда. Даже у самого одаренного человека не бывает абсолютного совершенства во всем. Не встречается и
одинакового уровня развития музыкальных
способностей, которые только называются необходимыми. В сущности, при стремлении к
самосовершенствованию, находясь перед лицом жестких требований профессии, сильно
выраженные способности перекрывают недостающие или те, возможности развития которых ограничены. В условиях неравномерности
развития музыкальных способностей психика
обладает возможностью справляться со своими
недостатками, решая эту проблему.
Психологи выделяют четыре основных направления развития компенсаций:
1) компенсация недостаточно выраженных
способностей осуществляется за счет знаний
и умений: например, лишь 1,5% музыкантов
обладают природным даром чтения нот с листа (обусловлен особенностями психической
организации зрительно-слухового внимания и
памяти); у не обладающих таким даром он компенсируется практическими знаниями фактурных типовых формул, специальными навыками
быстрой ориентировки в основных и добавочных линейках и т.п., в силу чего элементы нотного текста не считываются последовательно,
а опознаются как целое;
2) путем выработки индивидуального стиля или способа деятельности, использующего
сильные стороны психологической индивидуальности, и компенсации (или маскировки)
слабых: так, медлительный ученик может выигрывать в скорости за счет высокого уровня
организации труда (точность планирования,
систематичность, целенаправленность действий); такие компенсации вырабатываются у
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всех людей по мере приобретения ими учебномузыкального и профессионального опыта;
3) компенсация может осуществляться за
счет способностей, непосредственно не связанных с недостаточно развитой: например,
ограниченный объем внимания может компенсироваться быстротой восприятия, природные
пределы развития виртуозности музыканта —
высокой исполнительской культурой звука,
глубиной и оригинальностью интерпретации,
продуманным выбором репертуара и проч.;
4) компенсаторные отношения могут возникать между отдельными компонентами музыкальных способностей: например, в функционировании гармонического слуха у одних
музыкантов может доминировать тембро-гармоническая сторона, у других — мелодико- или
ладогармоническая.
Для преодоления неровности музыкальных
способностей (при определении перспективы
музыкального развития ученика) педагогу важно уметь распознавать возможные компенсации.
При этом необходимо отличать позитивные
(развивающие) и негативные (маскирующие)
компенсации. Последние характеризуются тем,
что ученик, имеющий пробелы в музыкальнослуховом или музыкально-двигательном развитии, приспосабливается не к задачам музыкальной деятельности, а к требованиям педагога
или трудного учебного задания. Так, неумение
написать диктант вырабатывает у некоторых
учащихся «виртуозную» способность считывать
диктант «с рук» педагога или списывать его у
товарища (порой даже с расстояния более двух
метров). Требования преподавателя выполняются, но для подлинного музыкального развития негативные компенсации создают скрытые
препятствия, разрушение которых представляет значительную трудность, требуя от педагога
кропотливой индивидуальной работы.
Преподавателя музыки, естественно, интересует не только психологический аспект музыкальных способностей, но и практическая сторона вопроса: как все же можно определить наличие
и уровень развития музыкальных способностей
у детей и подростков? Здесь следует исходить из
того, что музыкальные способности есть целостный комплекс, включающий такие музыкальные
свойства, как чувство ритма, музыкальный слух,
музыкальная память, ладовое чувство и др.
Чувство ритма. С чем сопряжены трудности музыкально-ритмического воспитания?
В комплексном раздражителе, каким является
звук, высота фиксируется достаточно точно,
чем и определяется местоположение звука на
нотном стане. Однако мы не можем с такой же
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четкостью измерить длительности отдельных
звуков в процессе звучания музыки (кроме собственного ритмического чувства). Как известно
неразвивающихся способностей не существует.
Ритм как один из важнейших элементов
музыки, а также ее сильнейшее выразительное
средство, всегда (или почти всегда) отражает
ее эмоциональное содержание и образно-поэтическую сущность, что является функцией,
передающей различные состояния человека.
Ритм, участвуя (наряду с мелосом и гармонией) в создании эмоционального настроения и
содержания музыки, доминирует там, где дело
касается динамики, меры напряжения эмоций.
Следовательно, ритм в музыке — категория не
только времяизмерительная, но и эмоционально-выразительная. Б. В. Асафьев подчеркивал,
что музыкальный ритм легко ощутить, но трудно определить [3].
Творческое, согретое переживанием исполнение музыкального произведения (нередко только
оно!) дарит играющему ощущение ритмической
жизни музыки — чувство, неразрывно связанное
с интуитивным проникновением в поэтический
образ. Экспрессивно-поэтическая «расшифровка» ритма при воспроизведении исполнителем
музыкального сочинения создает лучшую почву для воспитания музыкально-ритмического
чувства. Разумеется, обучение музыкальному
исполнительству не ограничивается лишь работой над метроритмом, ибо «в музыке не бывает
отдельного ритма как такового, а есть мелодия и
гармония, проявляющиеся ритмически» [9].
В музыкально-ритмическом воспитании существуют не менее важные проблемы, которые
сводятся к ощущению смысловой единицы ритмической организации музыки и пониманию
ритмического мотива, фразы, периода.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Раздел настоящей статьи, посвященный
ритмической стороне музыки, ее роли в выявлении художественной содержательности музыкального произведения и воспитании музыканта, нуждается в существенных дополнениях
и разъяснениях. Прежде всего, о терминологии. Б. М. Теплов, определяя состав основных
музыкальных способностей, говорил не о чувстве ритма, а употреблял понятие музыкально-ритмическое чувство. Данное уточнение
обусловлено тем, что выразительность ритма
воплощается в музыке с помощью других музыкально-выразительных средств — громкостной динамики (акцентуации), гармонии,
фразировки [15]. Иначе говоря, музыкально-

ритмическое чувство функционирует в целостной системе выразительных средств музыки,
поэтому именно в структуре данной целостности его и следует развивать.
Исходя из практики музыкально-ритмического воспитания (особенно в детских музыкальных школах), приходится нередко
сталкиваться с убеждением в том, что чувство
музыкального ритма является индивидуальным органическим свойством, изначально
присущим отдельным ученикам, и воспитанию
не поддается. Это странное утверждение музыкантов-педагогов явно противоречит ритмичности повседневных двигательных действий
человека (ходьба, бег и др.), не говоря о естественной ритмичности функционирования
внутренних органов (биоритмы, сердечный
ритм). Неадекватная оценка возможности развития музыкально-ритмического чувства у
всех учащихся (в разной степени) сложилась,
очевидно, в результате распространенной
практики применения устного счета при разборе незнакомого нотного текста музыкального произведения и в процессе его разучивания.
А устный счет неточен, ибо подвержен субъективным колебаниям длительности музыкально-ритмических единиц.
Теперь важно сказать, что явление и понятие музыкально-ритмическое чувство (музыкальный ритм, ритм в музыке) имеет сложную
трехкомпонентную структуру, объединяющую
явления и понятия метр, размер, темп.
Метр (равномерная пульсация) есть расчленение на одинаковые отрезки непрерывно
текущего музыкально-звукового потока и чередование их как сильных либо слабых (акцентируемых и неакцентируемых). С метром непосредственно связано явление и понятие размер,
которое определяет вариант организации непрерывного потока звуков и его членение на
смысловые отрезки, что соотносится с жанром
музыки (четырехдольный размер марша, трехдольный размер вальса или полонеза, двухдольный размер польки, шестидольный размер колыбельной песни и т.д.). Темп трактуется
в музыке как скорость движения метрических
единиц, что имеет весьма существенное значение для выявления характера музыкального
высказывания и содержания произведений.
Недаром Римский-Корсаков в «Музыкальных
статьях и заметках» писал о том, что точные
метрономические указания темпа в своих партитурах он адресовал немузыкальным дирижерам, поскольку истинно музыкальный человек
хорошо чувствует верную скорость движения
музыкальной ткани [14].
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В системе развития музыкально-ритмического чувства на первом месте в процессе целенаправленного слушания музыки должно
стоять формирование ощущения метрической
пульсации. Затем следует как можно раньше
развивать у начинающих музыкантов ощущение размера, связанное с характером музыки
(например, уравновешенное чередование сильных и слабых долей четырехдольного размера в
спокойной повествовательной мелодике, сравниваемое с ярким акцентированием первой
доли в трехдольном размере вальса).
М. М. Берлянчик
Музыкальный слух. Музыкальный слух —
одна из главных составляющих системы музыкальных способностей. Б. М. Теплов под
«музыкальным слухом» (в широком значении)
понимал слух звуковысотный и некоторые другие стороны восприятия музыки (тембр, громкостная динамика, чувство формы-композиции
и др.). Ученый неоднократно подчеркивал, что
подлинный музыкальный слух в качестве истинно музыкальной субстанции выделяет звуковысотную сторону восприятия музыки. При
этом он указывал, что оттенки тембра являются приоритетным свойством не музыкального,
а речевого слуха, поскольку высотные нюансы
в человеческой речи отражают, прежде всего,
эмоциональное отношение говорящего к смыслу передаваемого речевого сообщения [15]4.
В методической литературе и педагогической практике нередко различают особенности слухового восприятия мелодии, гармонии,
ритмической стороны музыки, громкостных
градаций звучания, композиционной формы.
Тогда речь идет о мелодическом и гармоническом слухе5, ритмическом слухе, «слухе лада»,
«слухе формы» [14] и т.д. В основе мелодического слуха лежит ладовое чувство как способность дифференцировать ладовые функции
звуков мелодии, их устойчивость, тяготение
друг к другу. Многолетняя музыкально-педагогическая практика подтверждает, что мелодический слух развивается у детей на занятиях
пением и игрой на музыкальных инструментах.
При этом принципиальное значение имеет воз4
В современных исследованиях психологии слухового восприятия обосновано положение о нерасторжимом единстве (целостности) звуковысоты и тембра в
процессе восприятия музыки и речи [см.: 5]
5
В настоящее время разработана концепция гармонической потенциальности мелоса, «в котором свертываются все функциональные отношения музыкального
целого» [12].
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растной фактор (четвертый год жизни), когда в
развитии ребенка происходят совпадающие во
времени качественные скачки.
В 1920–1930-е годы в мировой музыкально-педагогической практике сформировалось
убеждение, что слуховые представления (так
называемый внутренний слух) являются определяющим фактором в искусстве исполнения
музыки. В правильно налаженном игровом
процессе слуховому представлению надлежит
быть первичным, а двигательно-техническому
действию — вторичным; следует идти от слуха
к движению, а не наоборот — это принципиально важный тезис общепризнан в практике музыкантов-педагогов.
Музыкальная память. Память музыканта
есть способность запоминать, сохранять (оперативно или долговременно) и адекватно воспроизводить музыкальный материал; она является
сложносоставным функциональным образованием, в котором органически соединены различные виды человеческой памяти: слуховая,
двигательно-моторная («пальцевая»), эмоциональная, словесно-логическая. Музыкальная
память поддается значительному развитию, поэтому педагог должен изучать индивидуальные
свойства памяти каждого ученика для создания
благоприятных условий ее развития.
Опыт показывает: в процессе занятий значительная часть учащихся многократно механически повторяет отдельные фрагменты
разучиваемой пьесы или все произведение,
опираясь на двигательно-моторную память.
Однако в процессе запоминания главное заключается в усвоении содержания и характера
музыки, способов ее интонирования. Механическое же, недостаточно осмысленное выучивание наизусть малоэффективно и ненадежно.
Рационализировать запоминание музыки, повысить продуктивность процесса, улучшить
его качество — таковы насущные задачи педагогики музыкальной памяти.
Углубленное понимание музыкального
произведения — основное условие его успешного, художественно полноценного запоминания, когда процессы и условно-смысловые
вехи понимания выступают как приемы запоминания. При заучивании на память значительных музыкальных произведений предпочтительнее двигаться от общего к частному.
Вначале следует осмыслить композиционную
форму произведения в целом и только после
этого переходить к освоению составляющих
частей, более или менее завершенных по смысловому содержанию, путем расчленения их
музыкального текста на отдельные куски.
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ОБЩИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ
Изучение и развитие специальных способностей, необходимых для овладения различными
видами музыкальной деятельности (сочинением, исполнением–интерпретацией, слушанием,
критическим осмыслением и т.д.), будет неполным, если исключить проблему воспитания
у музыканта художественного воображения и
творческих способностей.
Современная психология творчества выделяет явление и понятие художественно-творческой деятельности и, соответственно, субстанцию общих художественных способностей.
По мнению А. А. Мелик-Пашаева, З. Н. Новлянской и других отечественных психологов, совпадающему с высказываниями великих деятелей
искусства разных эпох, наиболее значительные
достижения творчества являются продуктом
высокой степени развития общих способностей к
художественно-творческой деятельности, которые, объединившись со специальными способностями в целостное личностное образование
(неповторимый комплекс качеств), дают выдающийся результат [11]. В этом комплексе МеликПашаев выделяет центральное звено — эстетическое (чувственное) отношение, которое может
служить побудительным фактором развития
общих художественных способностей. Понятие эстетическое отношение, согласно позиции
психолога, имеет весьма широкий (в пределе —
всеобщий) вектор применения, поскольку проявляется в отношении всех сторон окружающей
действительности, предметов вещного мира, живых существ, других людей и, конечно, художника-творца [там же].
Таким образом, развитие эстетического
отношения, а следовательно, воспитание духовности и мировоззренческих основ художественно-творческой деятельности должно стать
необходимой частью сложного процесса подготовки современного музыканта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существует немало педагогических оснований считать, что потенциал творчества несет
в себе каждый ребенок, что творчество как таковое — норма человеческого существования.
Педагог может помочь ребенку соприкоснуться
с позицией творца и в собственном (положительном душевном) опыте ощутить, что значит
«быть музыкантом». Тогда ученик, «прожив»
все это, выберет свой путь, на котором сможет
максимально реализовать возможности своего
внутреннего Я.

Способность к творчеству — это качество,
благодаря которому рождается, изменяется, развивается музыка, наука, производство,
другие сферы деятельности человека. Оно не
может возникнуть у человека вследствие наилучшего освоения ранее существовавших созданий (например, знания элитных вариантов
исполнения музыки). Творческие способности
имеют внутренний источник в человеке, который по мере освоения творческой деятельности актуализируется: личность вступает в
осознанное владение собственным потенциалом, объективирует его в продуктах деятельности, культуре своего времени. Главной задачей педагога видится помощь двуединому
процессу овладения–объективации, открывающему внутреннему источнику творчества
путь в подлинную культуру.
Развитие эстетического отношения к миру
и к себе как его частице призвано стать первой
задачей педагогики искусства. Каждый ребенок наделен потенциалом эстетического отношения к мирозданию, ибо в детском возрасте
предпосылки такого отношения особенно благоприятны. Современный педагогический опыт
свидетельствует о том, что его успешное развитие вполне осуществимо.
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А. А. Волкова
МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ОБРАЗА ЦЫГАНКИ
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА
Недели две тому назад, наконец в первый раз слышал у Свербеевых тот
хор цыган, в котором примадонствует Татьяна Дмитриевна, и признаюсь,
что мало слыхал подобного! Едва ли, кроме Мельгунова (и Чаадаева, которого
я не считаю русским) есть русский, который бы мог равнодушно их слышать.
Есть что-то такое в их пении, что иностранцу должно быть непонятно и потому не понравится, но может быть тем оно лучше.
Из письма П. Киреевского к Н. Языкову
(10 января 1833 г.) [10, 33]

Необычайная увлеченность аристократической элиты российского общества XIX века
творчеством цыган не могла не отражаться в
поэтической форме. Тем более, что «моду на
цыган» в литературе ввел А. С. Пушкин, плененный цыганской экстраординарностью.
Романтическая идея поиска идеальной свободы и, в частности, истинного национального
характера, который гении Золотого века открывали в музыке цыган, породила любовное отношение русских к этому народу и их творчеству.
«Было время, — писал Л. Н. Толстой, — когда
на Руси ни одной музыки не любили больше
цыганской» [14, 196]. Это преувеличение не кажется странным — ведь, продолжал А. А. Фет,
«какая томительная жажда беззаветной преданности, беспредельной ласки слышится в этих
тоскующих напевах. <…> На их трепетных крыльях несутся живые идеи» [15, 5]. А. И. Куприн
также говорил о «непобедимом, стихийном очаровании» цыганской песни [8, 160].
Для нас же особый интерес представляет цыганская музыка, неразрывно связанная с личностью исполнителя, точнее, исполнительницы,
то есть страстная стихия цыганской песни и об-

раз воплощающей ее цыганки как единое целое.
Подобный синтез особенно характерен для эпохи романтизма — вспомним хотя бы гофмановское противопоставление музыкантов и филистеров. Образ цыганки первой трети XIX века
идеален, возвышен, необыкновенно лиричен;
она — это априори подлинное Искусство без
примеси земных недостатков. Позднее, в русле
реализма, писатели и поэты, более трезво рассматривая данную тему, осознавали, что многие
цыганки вели образ жизни куртизанок («Живой труп» Л. Н. Толстого, «Конец Чертопханова» И. С. Тургенева). Однако флёр идеального
слияния цыганской исполнительницы с музыкальным искусством так и не развеялся.
Попытаемся рассмотреть музыкальность
цыганки — персонажа русской поэзии XIX века
в ракурсе образ цыганки как образ Музыки.

В ПРИЗМЕ РОМАНТИЧЕСКОГО КАНОНА
В пору перехода от канонов классицизма к романтическому изображению действительности
Гавриил Романович Державин создал стихотворение «Цыганская пляска» (1805 г.). Это произ-
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ведение звучит как манифест о совершенно новом
взгляде на искусство, призывающий отойти от
эталонов античности и обратить взор на национальный характер, воплощенный в русском танце:
Нет, стой, прелестница! Довольно,
Муз скромных больше не страши;
Но плавно, важно, благородно,
Как русска дева, пропляши [6, 307].
При этом танцовщицей, воплощающей эпохальные перемены отношения к искусству,
является именно цыганка («египтянка1»). Интересно, что Державин тотчас же определяет
цыганское творчество как высокое искусство:
Волшебное зараз искусство
Вакханок древних оживи [там же, 306].
Поэт воспринимает цыганское исполнительство как экзотическое. В дальнейшем подобное
отношение выразят другие русские поэты и писатели, что не противоречит главному — именно
песенно-танцевальное искусство цыган способно воплотить квинтэссенцию красоты русской
души. Рефрен «Жги души, огнь бросай в сердца
от смуглого лица», которым заканчиваются шесть
строф державинского стихотворения, звучит как
заклинание скорее явить миру эту красоту.
К теме цыганок в своих произведениях неоднократно обращался Степан Петрович Шевырев
(«Цыганская песня», «Цыганка», «Цыганская
пляска»). В каждой строфе «Цыганской пляски»
(1828 г.) — восхищение танцем и пением блистательной «египтянки». Вновь всплывает античный образ «дикой вакханки», однако, основным
становится сравнение цыганки с музыкой:
Как песня вольности, она прекрасна,
Как песнь любви, она души полна…
<…>
Она летит, как полный звук цевницы,
Она дрожит, как звонкая струна… [19, 129].
Цыганка в этом стихотворении предстает в образе песни и музыкальных инструментов (цевницы2 и гитары), олицетворяя музыкальную стихию.
Николай Михайлович Языков в стихотворении «Весенняя ночь» (1831 г.) изображает
свою цыганку в романтическом ключе. Произведение посвящено Татьяне Дмитриевне — цы1
Египтянками называли цыганок, так как существовала легенда о том, что цыгане — выходцы из
Египта (вспомним «Дневник парижского горожанина», содержащий рассказы цыган, пришедших в Париж в XIV веке, об их странствиях и родине — Малом
Египте).
2
Цевница — народный духовой инструмент, род свирели.

ганке Тане Демьяновой, с которой был дружен
Пушкин и выступления которой в хоре Ильи
Соколова в 1830-е годы были весьма популярны. Языков, влюбленный в Татьяну Дмитриевну, адресовал ей немало стихотворных строк, но
именно в «Весенней ночи» воссоздан столь нежно-любовный образ чистейшего искусства.
И вновь появляется оттенок диковинности,
неотделимый от восприятия цыганского творчества. Однако он не чужероден русской самобытности:
Я слушаю, как дивный голос твой,
Томительный, журчит и замирает,
Как он кипит, веселый и живой!
Или когда твои родные звуки
Тебя зовут — и, буйная, летишь,
Крутишь главой, сверкаешь, и дрожишь,
И прыгаешь, и вскидываешь руки,
И топаешь, и свищешь, и визжишь! [20, 108].
Поэт далее называет Демьянову:
Мой лучший сон, мой ангел сладкопевный,
Поэзия московского житья! [там же].
Цыганка здесь — воплощение античной музы
Эвтерпы, которая по представлениям древних
греков покровительствовала музыке и лирической поэзии. Но муза не греческая, а своя — русская, московская — родная и близкая душе поэта.
Тот же образ цыганки-Эвтерпы возникает в
стихотворении «Цыганка» Александра Ивановича Полежаева (1833 г.):
Ты знакома вдохновенью
Поэтической мечты… [11, 67].
Портрет красавицы-цыганки, данный в этом
произведении, не столь романтичен. Более того,
его описание свидетельствует об определенной
натуралистичности («под разодранным покровом проницательна, черна»; «вьются локоны небрежно по нагим ее плечам»; «искры наглости
мятежно разбежались по очам»; «льются сладостные речи у бесстыдной с языка» [там же], что
демонстрирует, по словам А. А. Фета, взгляд на
цыган «с другого конца» [17, 414], более реалистичного. Однако следует отметить, что полежаевская цыганка — все еще «дочь свободы и весны», «друг радостного дня», истинная муза поэта.

В ПРИЗМЕ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К теме цыганского исполнительства в своем творчестве часто обращался поэт Владимир
Григорьевич Бенедиктов. Стихотворение «Московские цыганы» (1838–1846 гг.) представляет
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цыганский хор — здесь и музыканты, играющие
на различных инструментах, и «вожатый ярый»
Илья (тот самый Илья Соколов), и целая галерея
образов цыганских певиц. Произведение наполнено громкой, колоритной, ритмической музыкой, включающей разнообразные звуковые элементы, которые мастерски передает поэтический
язык Бенедиктова. Читатель, погрузившись в
мир заразительной цыганской музыки, отпускает
душу в бесконечный первобытный пляс:
Грянул хор, сверкнули брызги
От каскада голосов.
Пламя молний! Ветра взвизги!
Моря вой и шум лесов!
<…>
Чу!.. Свист!.. Вопль!.. Пожар трескучий!
Гармоническая брань!
То разинул хор гремучий
Полну бешеных созвучий
Раскаленную гортань! [2, 222].
На первом плане в стихотворении — образы
певиц: они, как три сирены, уязвляют и увлекают сердца слушателей. Первая — совсем юная
Груша с тонким нежным голосом будто вводит
в новый музыкальный мир:
Груша поет: голосок упоительный
Тонкой серебряной нитью дрожит,
Как замирает он в неге мучительной...
[там же].
Вторую цыганку поэт называет «Лебедь-чародейка»: ее голос проникает глубоко в душу:
Звонкий напев её душу сквозит,
Льётся, как струйка, и вьётся, как змейка.
Ластится к сердцу и сладко язвит [2, 222].
Автор сравнивает пение цыганки с обволакивающими чарами сказочного змея (в славянском и русском фольклоре змея, способная
принимать человеческое обличие, может наделять человека чудесным даром понимать язык
птиц и зверей). Голос поющей цыганки, унося
слушателя в ирреальный мир, учит понимать
потусторонний язык музыки. Интересно, что
в 1870-е годы в образе певицы-змеи, цыганкиоборотня появится лесковская Грушенька3 (повесть «Очарованный странник»); похожим бу3
Ср.: «Эта же краля как пошла так, как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и
хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет...»; «А она меня опять
поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто
ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет» [см.: 9, 143–144].
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дет и описание выступления хора, грохочущего
как во время шабаша.
Третья певица — старая цыганка. Ее экзальтированные песня и пляска, проносящиеся
в бешеном ритме, становятся апофеозом всего
фантасмагорического действа:
А вот «В тёмном лесе» — Матрёна колотит.
Колотит, молотит, кипит и дробит,
Кипит и колотит, дробит и молотит.
И вот — поднялась, и взвилась, и дрожит...
Врозь руками размахнула —
Хочет целый мир обнять.
Вот плывёт... скользит... вздрогнула,
Кости старые тряхнула,
Повернулась — да опять! [2, 223].
Бенедиктов создал упоительный поэтический образ, отразивший восприятие русскими
цыганского музыкального искусства, которое
на грани гипноза вводило слушателей в состояние экстатического восторга.
Изумительная образность и мелодичность
поэзии Афанасия Афанасиевича Фета позволила русским композиторам, творившим в XIX–
XX веках, создать более двухсот романсов на
его стихи, многие из которых вошли в репертуар мировой вокальной классики. Музыку к
стихотворениям Фета сочиняли П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. И. Донауров,
А. Е. Варламов и многие другие.
Любовь к музыке, романсу проявилась
у Фета еще в студенческие годы, когда он нередко ездил слушать московские цыганские хоры.
О своей влюбленности в цыганскую певицу
и пение цыган он писал в автобиографическом
очерке «Кактус»: «Скоро раздались цыганские
мелодии, которых власть надо мною всесильна»
[15, 5]. Все творчество поэта пронизано образностью цыганской музыки, возникающей в мотивах, в мелодике, в ритмике.
Ярким примером увлеченности поэта творчеством цыган стало стихотворение «Цыганке!» (1844 г.): пение прекрасной представительницы этого племени вызывает в сердце автора
такую бурю эмоций, что он опасается не вынести столь напористого темперамента:
Перестань, не пой, довольно!
С каждым звуком яд любви
Льется в душу своевольно
И горит мятежно-больно
В разволнованной крови [18, 272].
В стихотворении «Романс» (1882 г.) Фет называет цыганскую песню воплощенным огнем,
«жаром напевным», воздействие которого на-
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сколько велико, а взволнованных воспоминаний так много, что смерть поэту видится спасительным избавлением:
Злая песнь! Как больно возмутила
Ты дыханьем душу мне до дна!
До зари в груди дрожала, ныла
Эта песня — эта песнь одна.
И поющим отдаваться мукам
Было слаще обаянья сна;
Умереть хотелось с каждым звуком,
Сердцу грудь казалася тесна [16, 222].
«Смерть от музыкального восторга» — образ, который создает Фет, плененный пением
цыган, — это не уход в прямом смысле, а скорее, переход в иной, бесконечно прекрасный
мир музыкальной стихии. Для того, чтобы попасть туда, необходимо пройти обряд инициации — умереть для этого мира, чтобы возродиться в другом.
Совершенно иначе — по-женски нежно и с
ностальгическими нотками — звучит цыганская тема в стихотворении «Цыганский вечер»
Евдокии Петровны Ростопчиной (1847 г.). Поэтесса отмечает, что пение цыган оживляет сердца, скованные скукой и печалью:
Зовите табор к нам! Чтоб песнью
чудно-шумной
Нас встретил исступленный хор,
Чтоб дикой радостью, чтоб удалью
безумной
Был поражен и слух и взор!
Велите петь цыганке черноокой
Про страсть, про ревность, про любовь —
Про всё, про всё, что в жизни одинокой
Волнует ум, сжигает кровь!
И мы послушаем тот вечный сердца ропот,
И оживится хладный прах
Забытых нами снов, — проснется
страстный шепот
В давно заглохнувших сердцах! [13].
Цыганская музыка вызывает у собравшихся в гостиной воспоминания о беззаботной
юности, об уютной старине, которая осталась
лишь отголоском памяти о доме, родине и русской земле:
Поют мне песни старины!..
Простонародных слов и ладов сочетанье
Кипучей жизнью как полны!
В восторженной душе очнулося былое
С минувшей радостью, тоской, —
И сердце, как тогда безумно молодое,
Забилось с прежней быстротой [там же].

Энергия музыки, сила подлинного искусства, отозвавшись в душе каждого, способны
увести в свои миры, подарить минуты счастья:
Здесь есть поэзия... Здесь в лицах сей
картины
Есть страсть, есть воля, есть порыв;
Разнообразный хор таинствен, как
судьбина,
Как беззаботность…
<…>
И нас немного здесь, но каждый понимает
По-своему ответный глас
И, верно, углубясь в мечту, припоминает
Какой-нибудь заветный час... [13].
Особый взгляд поэзии на цыганскую музыкальность представлен в стихотворении «Песня цыганки» Якова Петровича Полонского
(1853 г.). Это — музыкально-поэтический монолог цыганки, полный грусти разлуки с возлюбленным. Образ лирической героини приближен к пушкинской традиции — цыганская
судьба зовет героиню в путь:
Ночь пройдет — и спозаранок
В степь, далёко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой [12, 49].
Однако, в отличие от своенравной роковой Земфиры, исполненная светлой грусти об
утраченной любви цыганка Полонского, принимая разлуку как неизбежность, размышляет
о будущем:
Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?
Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя
На коленях у тебя! [там же].
Следует отметить, что рассмотренные выше
стихотворения написаны от лица лирических
героев — русских влюбленных или представителей некоего зрительского барства, восторгавшихся цыганским исполнительством. Однако
лишь Полонский стремился передать чувства
цыганки, воплощенные в исполненном ею печальном романсе. Цыганская тема еще не раз
появится в творчестве автора, и вновь его поэтический гений устремится к сближению с образом мыслей этого народа.
Известным поклонником цыганского искусства был литературный критик и поэт Аполлон
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Александрович Григорьев. Он писал: «В Москве, если “вам хочется звуков”, вам хочется выражения для этой неопределенной, непонятной,
тоскливой хандры, <…> вы кинетесь к цыганам,
броситесь в ураган этих диких, странных, томительно-странных песен, и пусть тяготело на вас
самое полное разочарование, я готов прозакладывать мою голову, если вас не будет подергивать
(свойство русской натуры), когда Маша станет
томить вашу душу странною песнею, или когда
бешеный, неистовый хор подхватит последние
звуки чистого, звонкого, серебряного Стешина:
“Ах! ты слышишь ли, разумеешь ли?..” Не эван,
не эвоэ, — но другое, скажете вы, распустивши
русскую душу во всю распашку…» [цит. по: 7, 67].
Выразительными примерами воплощения
цыганской темы в поэтическом творчестве Григорьева стали стихотворения «Цыганская венгерка» (1857 г.) и «О, говори хоть ты со мной…»
(1857 г.). Мотив страдания по утраченной любви слышится в музыкальных звуках «Цыганской венгерки». И хотя поэт влюблен вовсе не в
цыганку4, страстность пылкого героя смешивается с бешеными аккордами цыганской песни:
Квинты резко дребезжат,
Сыплют дробью звуки...
Звуки ноют и визжат,
Словно стоны муки.
<…>
Вот проходка по баскам
С удалью небрежной,
А за нею — звон и гам
Буйный и мятежный.
Перебор... и квинта вновь
Ноет-завывает;
Приливает к сердцу кровь,
Голова пылает [4, 135].
Нарастающий ритм, звуковая насыщенность, аллитерация звуков с, з, ж, повторяющиеся цыганские слова создают завораживающий настрой, погружая в особое пространство
цыганской музыки, под которую Григорьев
стилизует произведение. Музыкальная основа
«Цыганской венгерки» стала прообразом знаменитой плясовой «Цыганочка».
А. А. Фет в рассказе «Кактус» дал следующую характеристику Григорьеву, с которым
был дружен: «Смолоду он учился музыке
у Фильда и хорошо играл на фортепиано, но,
став страстным цыганистом, променял рояль
4
«С голубыми ты глазами, моя душечка!», — в этой
строчке можно узнать Антонину Корш — возлюбленную А.А. Григорьева, вышедшую замуж за другого.
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на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни» [15, 5]. Исполнял
Аполлон Александрович и венгерку, в полной
мере передававшую его чувства: «Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло
загасить пламенной любви, красоты и правды.
В этой венгерке сквозь комически-плясовую
форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья» [там же].
Грустью пронизано стихотворение «О, говори
хоть ты со мной…», ставшее одним из самых знаменитых романсов (музыка Ивана Васильева).
В нем одиночество неразделенной любви обращается к единственному собеседнику — гитаре:
О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная! [5, 134].
Цыганская тема в поэзии Григорьева претворяется в слиянии чувств и переживаний лирического героя с эмоциональным звучанием
цыганской песни, будь то романс или венгерка.
А. А. Блок называл эти стихотворения «единственными в своем роде перлами русской лирики» [3, 198]. Страстная увлеченность Григорьева цыганами сближала его поэзию с миром
народного стихотворчества.
Еще один изумительно красивый романс
«Цыганская песня» (1870 г.) написал Алексей
Николаевич Апухтин. Музыку к нему сочиняли многие композиторы — С. М. Волконский,
Г. Л. Катуар, Н. Н. Соколовский, Н. А. Маныкин-Невструев, Е. Н. Греве-Соболевская
и другие. Стихотворение представляет собой
аллюзию на произведение В. Красова «Стансы» (впервые опубликовано в 1842 г.), которое в дальнейшем стало знаменитым романсом
«Я вновь пред тобою стою очарован…». Именно эти слова Апухтин сделал эпиграфом своего
стихотворения. Первая строфа звучит как продолжение романса Красова:
О, пой, моя милая, пой, не смолкая,
Любимую песню мою
О том, как, тревожно той песне внимая,
Я вновь пред тобою стою! [1, 165]
В отличие от «Цыганской песни» Полонского, где стилизованный под цыганскую
песню романс звучит из уст цыганки, стихотворение Апухтина посвящено воплощению
возлюбленной в песне: она — и исполнительница, и музыка как таковая, пробуждающая
воспоминания о былом счастье и в настоящем
защищающая от невзгод:
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Та песня напомнит мне время былое,
Которым душа так полна,
И страх, что щемит мое сердце больное,
Быть может, рассеет она [там же].
Стихотворение наполнено легкой светлой
грустью о юности и безвозвратно утерянном
счастливом прошлом, тревогой о неведомом
будущем. В этом небольшом произведении
А. Н. Апухтин передал переживания и страхи целого поколения, оказавшегося на изломе
истории — завершался культурный подъем
Золотого XIX века, впереди брезжила суровая
неизвестность. Лишь цыганская песня ненадолго могла повернуть время вспять, напомнив о том прекрасном, что было когда-то и чего
уже не вернуть:
Мне жизнь без тебя словно полночь глухая
В чужом и безвестном краю...
О, пой, моя милая, пой, не смолкая,
Любимую песню мою! [там же].

*

*

*

Размышляя о природе проникновенности
цыганской музыки и её гипнотическом воздействии на русскую аудиторию, А. А. Григорьев
отмечал: «Цыгане — племя с врожденною музыкально-гармоническою <…> способностью.
<…> Всякий мотив они особенным образом
гармонизируют, и у них, кроме удивительно
оригинальных, иногда удивительно прекрасных ходов голосов <…> ничего нет, хотя именно эти ходы и это особенное движение, которое можно уподобить явно слышному биению
пульса, то задержанному, то лихорадочно-тревожному, но всегда удивительно правильному
в своей тревоге, составляют для многих обаяние цыганской растительной гармонии. <…>
Ни одного романса, хорошего или пошлого
<…> не поют они таким, каким создал его автор: сохраняя мотив, они гармонизируют его
по-своему, придадут самой пошлости аккордами, вариациями голосов или особым биением
пульса свой знойный, страстный характер; и
на эти-то аккорды отзывается всегда их одушевление, этой вибрацией дрожат их груди и
плечи, это биение пульса переходит в целый
хор…» [цит. по: 7, 69].
Цыганская музыка, подобно электрическому разряду, способна не только взволновать
русское сердце, но и пробудить национальную
самобытность, чему примером служит следующая поговорка: «Русский человек умирает
дважды: первый раз за родину, второй — когда
слушает цыган».

Поэты XIX века стремились постичь пленительную одухотворенность цыганского искусства, воплощенную в песне. Услаждая слух,
пение представительницы загадочного цыганского племени неизменно находило отклик
в сердце русского человека. Мэтры пера Золотого века русской литературы были единодушны в том, что цыганская песня, раскрывая
в полной мере столь же непостижимую русскую ментальность, вызывала к жизни чувства,
усыпленные этикетом и салонной культурой
XVIII–XIX веков. Она обращала взгляд от далекого Запада на себя — в глубины широкой,
яркой и эмоциональной русской души.
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Л. П. Робустова
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Жизнь, общество, события меняют облик не
только людей, но и профессий, их социальный
статус и популярность. Сегодня профессия музыканта-педагога не слишком востребована; недооценка ее значимости в культурном развитии
страны заставляет обратиться к проблеме музыкально-педагогической профилизации с позиций ее сущностных задач в социуме.
Современный музыкант-педагог, если он действительно соответствует требованиям жизни
как специалист и человек, — фигура полифункциональная и социально значимая не столько
по формальному статусу, сколько по культуротворческой миссии, которую он должен осуществлять. В этой связи возникает немало проблем и
разноуровневых вопросов профессиональной деятельности музыканта-педагога (преподавателя,
учителя, воспитателя) в контексте систем специального, дополнительного и общего образования,
нуждающихся во взвешенных решениях.
Действительно, известный консерватизм
сферы образования и заторможенность ее динамики закономерно обусловлены необходимостью передачи накопленного опыта следующим
поколениям и связаны с наличием определенной
временнóй дистанции, в ходе которой происходит осмысление значительного и важного, что
следует сделать достоянием молодежи. Однако
этот период не может быть слишком продолжительным и оставаться на уровне привычных
для предшествовавших поколений нормативов
внедрения — как в их содержательной части,
так и в области методов, технологий и сроков
обучения. «Встать с веком наравне» [4, 4] или
предвосхитить его — главная задача современ-

ной педагогики, чтобы безнадежно не опоздать
в своих установках, а напротив, готовить новое
поколение к жизни по-новому. Поэтому столь
важными становятся вопросы содержания образования, его дифференцированность, точность и
четкость поставленных задач, а также поиск наиболее оптимальных и эффективных форм, методов и технологий обучения.
Не менее важными являются гибкость и пластичность их применения персонально для каждого обучающегося, поскольку универсальный,
усредненный или «поточный метод» позитивен
лишь в пределах использования типового стандарта или норматива (количественного или качественного). Адресная направленность — идеальный вариант, позволяющий персонифицировать
процесс обучения, особенно музыкального, даже
в рамках существующих норм, единственно верный подход при темпе сегодняшней жизни, захлестнувшем информационными потоками все
сферы и раздвинувшем границы профессий.
Персонифицированность обучения дает возможность не только личностно ориентировать
учебный процесс, но и координировать его с
новейшими тенденциями будущей профессиональной деятельности студента.
Получается парадокс: нужно ли в век стандартизации всех сфер деятельности человека
персонифицировать обучение? По нашему мнению, да, ибо стандартизация процессов обучения
органически не связана с нормированием мышления. Так, в одном случае слово стандарт соотносится с понятиями порядок, мера, требования, которые создают в обучении необходимый
каркас в виде объявленной системы координат,
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обеспечивающей твердую «почву под ногами».
В другом же случае — с понятиями одинаковый,
похожий, тиражируемый. Очевидно, что стандартизация мышления, основанная только на репродуктивности, — тупиковый путь, не ведущий
к развитию творческой инициативы человека;
он подавляет личностное начало, следовательно, морально и фактически устарел для людей
творческих профессий, утратив в современном
мире свою актуальность. Тем не менее, стандартизация образования в виде планов, программ,
зачетных требований, нормативов, положений,
наконец, устава учебного заведения совершенно
необходимы, поскольку это — фундамент образовательно-воспитательного процесса.
Стандартизация ныне не только не устаревает — ее значение возрастает, отражая общую
тенденцию структурированности, логичности,
рациональности даже, казалось бы, в такой сугубо эмпирической области, как музыка. В сфере
образования появившаяся довольно давно стандартизация давала весьма ощутимые результаты,
помогая расцветать талантливым, незаурядным,
творческим личностям. Говоря об этом, мы имеем в виду традиции российских лицеев с их жесткой регламентацией образовательной и воспитательной деятельности. Так, хорошо известный
Царскосельский лицей и не столь знаменитый,
но не менее значимый московский Лицей Цесаревича Николая строго регламентировали жизнь
лицеистов, что способствовало созданию прочного фундамента знаний и развитию одаренности.
В основу деятельности Лицея Цесаревича
Николая были положены государственно важные идеи правильного воспитания. Идейными
вдохновителями, организаторами и наставниками учреждения стали профессора Московского
университета М. Н. Катков и П. М. Леонтьев,
вполне осознававшие ответственность решения
«положить основание учебному заведению, которое по своей организации давало бы полную
возможность выработать все условия, необходимые для обеспечения правильного и плодотворного развития, <…> имело бы свой устав, получивший законодательную санкцию, твердый в
своих главных чертах, но оставляющий простор
для личной инициативы» [3, 17; курсив наш. —
Л. Р.]. Установка на реализацию индивидуальных
склонностей и способностей путем дифференциации обучения нашла отражение в «Отчете
по учебной части Лицея Цесаревича Николая
за полтора года его существования до введения
Устава», строки из которого мы приводим: «Девизом преподавания было избрано: для всех учеников — малые уроки, но твердое заучивание и
частое повторение; для лучших учеников — осо-

бые задачи, укрепляющие их, и дополнительное
преподавание» [5, 4; курсив мой — Л. Р.].
В соответствии с учебным планом в Лицее
Цесаревича Николая проводились уроки музыки и хорового пения. Судя по именам известных музыкантов и профессоров Московской
консерватории (Ф. Х. Бубек, А. Ф. Гедике [2],
А. И. Дюбюк [5, 18] и др.), преподававших в различные годы в катковском лицее (как его обычно называли по имени главного основателя),
там неизменно реализовывалась установка на
высокий уровень педагогических кадров.
В изученных нами материалах отражена деятельность еще одной известной личности — Германа Августовича Лароша [5, 4] — музыкального
критика, профессора Московской консерватории, а позднее и Петербургской. В 1868–1869 годах он преподавал в третьем классе лицея, обучая
детей «по методе Шеве, имея в виду преимущественно развитие их музыкального слуха» [5, 18].
Заметим, что метод, нашедший в то время (не без
доброй воли В. Ф. Одоевского) поддержку и распространение в России, как нельзя лучше подходил для общего музыкального развития.
В свете сказанного весьма актуальной становится проблема личности музыканта-педагога.
Его образ сложен и неодномерен, но всегда значим и судьбоносен по сути как для ученика, так и
для социума — семьи, общества, государства. Дефиницию музыкант-педагог можно трактовать
по-разному — в виде моделей структуры профессиональной деятельности, в которых в качестве
доминантной установки сознания, ее мотивирующей составляющей выступают различные компоненты деятельности — музыкально-художественный или музыкально-педагогический.
Исходя из общего понимания термина, музыкант-педагог — это человек, занимающийся
музыкально-педагогической
деятельностью.
С другой стороны, это понятие можно рассматривать как биполярную модель музыкантапрофессионала, в которой деятельность в сфере музыкального искусства (исполнительская,
сочинительская, музыковедческая) сочетается
с педагогической, что можно представить следующим образом: «музыкант + педагог». Соотношение двух сторон деятельности может быть
различным, что связано с доминированием одной либо (гораздо реже) с равновесием обеих.
В результате возникают следующие функциональные варианты соотношения слов, образующих термин, которые наглядно отражают
специфику реальных процессов:
– «музыкант + педагог» (приоритет деятельности в области музыкального исполнительства);
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– «музыкант + педагог» или, в виде инверсии, «педагог + музыкант» (пропорциональное
равновесие двух видов деятельности);
– «педагог + музыкант» (приоритет деятельности в области музыкального образования).
Принципиально значимыми представляются крайние модели. Остановимся на них более
подробно.
Модель «музыкант + педагог» в практической деятельности профессионалов-музыкантов
реализуется путем активной концертно-творческой деятельности в сфере музыкального искусства и в процессе, условно говоря, «воспроизводства себе подобных», то есть воспитания
профессионалов-музыкантов. Педагогическая
деятельность музыкантов — важный для развития культуры и общества неоднозначный процесс, обусловленный не просто тесной связью
музыки с педагогикой, а существованием педагогического процесса как художественно-творческой (или соотносимой с ней) деятельности
в области музыкального искусства, имеющего
общественно значимую ценность.
Речь идет о сращивании искусства и педагогики как одномерного и взаимообусловленного
процесса, при котором одна деятельность, подпитывая другую, осуществляется во имя другой,
а их конечная направленность — предъявление
музыки слушателю. На это жизнь одаренных детей социально ориентирована с раннего возраста, что лишь в общих чертах связано с понятием
детская педагогика. Игровое начало в их жизни
подчинено деловому режиму — многочасовым
целенаправленным занятиям, освоению трудного, отнюдь не детского репертуара, эстрадным
выступлениям и участию в конкурсах.
Среди многих факторов развития юных дарований исключительно важно взаимодействие
учителя и ученика. В творческой профессии
оно должно быть дружественным и сотворческим — это влияет на результативность обучения. Кроме того, весьма важным является
взаимопонимание учителя и ученика, которое
нередко зависит от масштаба дарования обоих.
Педагог как личность должен быть неиссякаемым источником познаний для ученика,
его духовным и творческим ориентиром. Тогда
и ценностные приоритеты учителя станут для
ученика основополагающими. В этом состоит
дидактический смысл профессионального обучения музыкальному искусству, которое на
начальном этапе обусловлено, прежде всего,
личностью музыканта-педагога. Подтверждая
сказанное, сошлемся на опыт учебных заведений для музыкально одаренных детей, где обучение с самого раннего возраста ориентиро-
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вано на профессию. Взращивание музыкальной
элиты страны — долгий и трудоемкий процесс,
результативный лишь при своевременном начале под руководством талантливого музыканта и педагога.
О сказанном свидетельствует практика многих учебных заведений нашей страны, в частности, результативность деятельности Колледжа
(первоначально — Музыкального лицея) Новосибирской государственной консерватории
имени М. И. Глинки. Успешность выступлений
его воспитанников на международных музыкальных конкурсах широко известна. Решающая роль в этих победах, безусловно, принадлежит педагогу. Поэтому ординарный наставник
не может стать ни профессиональным, ни духовным ориентиром для одаренных детей — такой учитель обречен на неуспех: «Его ждет либо
неприятие (при активной жизненной позиции
учащихся), либо пассивная апатия, что в обоих случаях девальвирует саму идею элитарного
воспитания» [6, 14].
Позитивный образ музыканта-педагога мы
обнаружили в воспоминаниях известного отечественного скрипача и педагога С. И. Снитковского, ученика П. С. Столярского и В. З. Мордковича, аспиранта, а затем ассистента Д. Ф. Ойстраха, о
котором он говорил следующие примечательные
слова: Давид Федорович «прививал нам любовь к
музыке, к каждому произведению, к каждому ученику. На его занятиях, полных энтузиазма и любви к своему делу, царила прекрасная атмосфера
творческого труда. Подчиненные центральной
идее — придать исполнению ученика истинную
художественную ценность, сделать исполнение
затрагивающим — уроки учили искать, сопоставлять, будоражили фантазию. Своим редкостным
сочетанием — творческим даром и глубочайшей
педагогической осмысленностью — он заставлял
нас постоянно находиться под обаянием своей
личности» [1, 60; курсив наш. — Л. Р.].
Интересны строки воспоминаний и о
С. И. Снитковском: «Основное кредо педагогики Снитковского — вне зависимости от
природных данных ученика сделать из него
профессионала, будь то оркестровый скрипач,
педагог, камерный исполнитель или солист
<…> Главная роль педагога <…> состоит в правильной ориентации ученика на будущее, соответствующем развитии нужных ему в будущем
качеств, которые помогут стать настоящим
специалистом в этой области» [1, 71; курсив
наш. — Л. Р.]. Следовательно, подбор педагогов,
необходимый для музыкального образования
одаренных детей, одновременно отражает интересы учебного заведения, авторитет которого
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среди аналогичных учреждений напрямую зависит от положения одаренных воспитанников
на музыкальном Олимпе страны и зарубежья.
Модель «педагог + музыкант» определяет
приоритет деятельности в области музыкального
образования; она поливариантна, поскольку обнаруживается в профессиональном, общем и дополнительном музыкальном образовании. Так,
в профессиональном музыкальном образовании,
направленном на подготовку исполнителей и
педагогов, деятельность педагога-музыканта отличается лишь более скромным объемом исполнительской деятельности. Его профессионализм
тесно связан с художественно-творческими задачами музыкального искусства, созидательная
деятельность в котором направляет методическую и педагогическую мысль.
Система дополнительного образования предполагает бифункциональную деятельность педагога-музыканта. С одной стороны, это ориентация одаренных учеников на профессиональную
деятельность; с другой — воспитание заинтересованного и достаточно образованного любителя
музыки. Поэтому профессионализм педагога-музыканта дополнительного образования должен
быть особым: ему необходимо диагностировать
и дифференцировать обучение учащихся на
предполагаемых профессионалов и любителей,
владеть различными методиками музыкального воспитания детей, направленными на развитие их, пусть даже скромных, дарований. Самое
главное — воспитать в детях любовь к музыке,
научить понимать ее для того, чтобы музыка навсегда стала частью их дальнейшей жизни.
Педагог-музыкант, работающий в системе общего образования, может быть музыкантом-исполнителем лишь в элементарном
смысле. Однако он должен быть музыкален и
уметь воспитывать обучающегося средствами
музыкального искусства хотя бы с помощью
технических средств обучения. Задачи развития профессиональных качеств ученика здесь
вообще не стоят, зато актуальными являются
заинтересованность учащихся музыкой, развитие их сенсорного восприятия и познавательной активности, приобретение чувственного опыта собственной деятельности. Эти
задачи по-своему сложны и ответственны, ибо
музыка как искусство должна быть подчинена
дидактическим принципам воспитательно-образовательного процесса средней общеобразовательной школы. Кроме того, современному
учителю не обойтись без знания методологии
и методики музыкального воспитания и образования. Успешность применения этих знаний
подтвердят занятия с музыкально не особенно

одаренными, но чувствующими и слушающими
детьми, которых необходимо воспитать слышащими (конечно, каждого в своей мере).
Позитивное значение музыкального искусства и его благоприятное влияние на человека
непреложны и ничем незаменимы, что доказала вся история культурного развития человечества. Музыкант-педагог и педагог-музыкант
как специалисты в области профессионального
или всеобщего музыкального образования выполняют в обществе определенную, социально
значимую функцию. Если в одном случае овладение музыкальным искусством в его совершенном виде является сверхзадачей процесса
обучения одаренных детей, в другом они служат средством духовно-нравственного, эстетического и этического развития человека.
Одно невозможно без другого: профессионал-музыкант, будь то композитор или исполнитель, нуждается в слушателе, которого
надо воспитывать, элементарно обучая. В подтверждение сказанного вспомним такие поистине «гигантские фигуры» профессионаловмузыкантов ХХ века, как Золтан Кодай, Карл
Орф, Дмитрий Борисович Кабалевский. Они
посвятили свою деятельность практической реализации идеи массового музыкального воспитания, полезной людям, обществу, государству.
По тому же пути пошли их последователи, чья
жизнь и профессиональная деятельность подтвердили концептуальную значимость задач
массового воспитания, в которых Музыке принадлежит, пожалуй, главное слово.
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О. А. Урванцева
ЛЯДОВ И ПРОКОФЬЕВ: УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
Проблема ученичества, отношений педагога и ученика в художественном вузе содержит
диалектическое противоречие: с одной стороны,
педагог передает, а ученик воспринимает знания
и навыки, содержание и технологию предмета;
с другой — осознание учеником своей индивидуальности, поиски собственного стиля могут
привести к отторжению «старого» знания, носителем которого является преподаватель. Этот
механизм является как источником конфликта,
так и ключом к развитию творческой личности.
Необычайно интересная тема обучения Прокофьева основам композиции под руководством
Лядова и шире — взаимоотношений Прокофьева и Лядова — является предметом обсуждения
многих исследований, а также воспоминаний
учеников Лядова, посвященных методам его преподавания. Среди публикаций о Лядове следует
назвать сборник 1916 г. (переиздан в 2005 г.), монографии Н. В. Запорожец [6] и М. К. Михайлова [8], сборник статей «Непознанный Лядов» под
редакцией Т. Зайцевой (2009 г.) [10], содержащий раздел о преподавательской деятельности
композитора. Тема «Прокофьев–Лядов» разработана в статье А. Ахонен [1]; одна из последних
работ — статья И. Прохорова о Лядове [15].
В результате многочисленных повторений
сложилось определенное предубеждение, касающееся отношений Лядова и Прокофьева. В настоящей статье предпринята попытка очистить
данный предмет обсуждения от стереотипов и
выяснить подлинную историю их взаимодействия, отделив субъективные оценки каждого
участника тандема от непреложных фактов.
На наш взгляд, сначала необходимо сопоставить периоды ученичества Лядова и Прокофьева, что позволит сравнить мотивацию композиторов к обучению и творчеству, а также
уточнить подлинное отношение Лядова к преподавательской работе. Для этого следует вы-

яснить несколько вопросов. Первый касается
Лядова и включает несколько подпунктов: Лядов-студент; методические принципы Лядова в
обучении теории композиции; «лень» Лядова,
обычно объясняемая его нелюбовью к преподаванию; результаты его учительства. Второй вопрос — отношения Прокофьева к теоретическим
предметам, содержащий подпункты: Прокофьев-студент; специфика личности Прокофьева
(мотивация и ее реальные проявления); эволюция взглядов на преподавание в консерватории.
Итак, Лядов-студент. Как известно, Лядов
поступил в Петербургскую консерваторию в
одиннадцать лет (1867 г.). В течение первых трех
лет он обучался по классу скрипки у А. А. Панова, посещал теорию у А. И. Рубца; далее учился
у профессора Ю. И. Иогансена теории и гармонии. Н. А. Римский-Корсаков в «Летописи,
гл. XV» так комментирует этот период жизни
Лядова: «В классе теории Иогансена он сначала
почти не работал, занимаясь больше попытками
к сочинению. Музыкою он занят был много, в
музыке он жил, сочиняя во всевозможных родах, но классными упражнениями пренебрегал.
Наконец, Иогансену удалось как-то взять его
в руки, и он блистательно прошел и окончил у
него гармонию, контрапункт и фугу. В мой класс
он стремился всей душой, но, поступив в него,
стал работать все менее и менее и, наконец, вовсе
перестал посещать классы» [17].
Осенью 1874 г. Лядов попал в класс композиции Римского-Корсакова, где проявил себя
как нерадивый студент, пропускавший занятия.
Римский-Корсаков вспоминал: «Неразлучные
друзья А. К. Лядов и Г. О. Дютш <…> заленились невозможным образом и совершенно прекратили посещать мой класс. Азанчевский, переговорив со мною и увидев, что с ними сладу нет,
решился их исключить. Вскоре после состоявшегося исключения молодые люди пришли ко мне
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на квартиру с обещанием заниматься, с просьбою ходатайства моего о принятии их вновь в
консерваторию. Я был непоколебим и отказался
наотрез. <…> Конечно, Лядова и Дютша следовало немедленно принять. <…> Ведь Дютш был
весьма способен, а Лядов талантлив несказанно.
Но я не сделал этого. Утешаться можно разве
тем, что все к лучшему на этом свете — и Дютш,
и Лядов стали впоследствии моими друзьями…»
[17, гл. XIII]. Весной 1875 г. Лядов не явился на
экзамен и в середине следующего учебного года
был отчислен из консерватории.
Страстное желание Лядова сочинять, не
оглядываясь на стандартные правила, постоянное стремление расширять музыкальный горизонт в поисках собственного пути в искусстве
привели его в Балакиревский кружок. Члены
«Могучей кучки» благодаря рекомендации Римского-Корсакова как преемника «новой русской школы» приняли молодого композитора.
Лядов обретал себя в общении с Балакиревым,
который был сторонником теории раннего погружения студента-композитора в мир большой
музыки и параллельного приобретения теоретических знаний, техники письма и практического
опыта: «Творческой индивидуальности Лядова
оказалась близка балакиревская метода с ее раскованностью, отсутствием догм, артистической
импровизационностью, немедленным погружением ученика в мир большой музыки» [цит. по:
5, 27]. В конце 1876 г. Балакирев привлек его к
сотрудничеству в подготовке к новому изданию
партитур опер Глинки, которого Лядов очень
любил. Педагогические методы Иогансена и Балакирева, усвоенные Лядовым-учеником, впоследствии были плодотворно использованы и
по-новому развиты Лядовым-педагогом.
В 1878 году Лядов подал прошение о зачислении в студенты консерватории. На выпускных экзаменах в качестве дипломной работы он
представил кантату, выполненную на высоком
профессиональном уровне1. В середине 1880-х
годов Лядов примкнул к беляевскому кружку,
где был признан как сложившийся композитор,
обладавший хорошей техникой. Его сочинения
исполнялись в музыкальных собраниях «Беляевские пятницы». Свое отношение к музыке и
творчеству Лядов определил в письмах к близ1
По воспоминаниям Н. А. Римского-Корсакова?
«экзаменная задача состояла в написании музыки к заключительной сцене из „Мессинской невесты“ Шиллера. Лядов подарил действительно прекрасной вещью.
Как все ему легко давалось! Откуда у него являлась
опытность! Уж очень он был талантлив и при этом умница» [15, гл. XV].

ким людям: «Таков уж „карактер“: так сделать,
чтобы каждый такт радовал»2. Изучая музыку
композитора, понимаешь, с какой тщательностью, точностью и вниманием к каждой детали
и каждой ноте они созданы. Римский-Корсаков, Глазунов и Лядов составляли ядро беляевского кружка, выполняя трудную работу по
отбору, редактированию, изданию новых сочинений. Отношение Лядова к корректуре произведений, издававшихся Беляевым, отличалось
исключительным вниманием к деталям.
Преподавательской работе в Петербургской
консерватории, а позднее в Придворной певческой капелле А. К. Лядов отдал 37 лет. Начиная с 1878 г. он вел музыкально-теоретические предметы: элементарную теорию музыки,
сольфеджио, гармонию. Этот раздел консерваторской программы, имевший мало общего с
композиторским творчеством, не был ему интересен. Лишь в 1901 г. Лядов начал преподавать
контрапункт, канон и фугу, а в 1906 г. ему поручили класс специальной композиции [18, 262].
Лядов-студент прошел замечательную школу по гармонии. Его преподаватель Ю. И. Иогансен3, окончивший Лейпцигскую консерваторию у Мендельсона (по композиции), перенял у
своего учителя методы преподавания гармонии.
Лядов, обучая этому предмету (1878–1904 гг.),
опирался на систему Иогансена, усовершенствованную многолетними педагогическими
наработками. В ее основе было требование тщательно проработанного голосоведения и перехода к свободному сочинению пьес малых форм
на ранних стадиях обучения в классах гармонии
и контрапункта. Опыт Лядова в известной степени повлиял на метод, предложенный Римским-Корсаковым в учебнике «Практический
курс гармонии», о чем он упоминает в Летописи: «Взяв на себя после вышедшего из капеллы
престарелого Гунке класс гармонии, я крайне
заинтересовался преподаванием этого предмета. Система Чайковского, учебника которого я
держался при частных уроках, меня не удовлетворяла. Постоянно беседуя с Анатолием об этом
предмете, я познакомился с его системой и приемами преподавания и задумал написать учебник
гармонии по совершенно новой системе в смыс2
Электронный ресурс. URL: http://muzkarta.info/
statya/prorok-vechnoy-krasoty-tvorcheskoye
3
Иогансен Юлий Иванович (Julius Ernst Christian
Johannsen, 1826–1904) — музыкальный теоретик, датчанин по национальности; учился в Лейпцигской консерватории у Мошелеса (фортепиано) и Мендельсона
(композиция). С 1866 г. был профессором теории композиции Санкт-Петербургской консерватории; автор
«Учебника строгого контрапункта».
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ле педагогических приемов и последовательности изложения. В сущности, система Лядова
выросла из системы его профессора Ю. И. Иогансена, моя — из лядовской» [17, гл. XIX].
Не случайно Лядов преподавал гармонию
по учебнику Римского-Корсакова. По свидетельству учеников, основные методические
установки Лядова включали: а) разбор домашних заданий за инструментом в окружении учеников; б) опору на примеры из классической
музыки; в) показы оптимальных вариантов решения задач; г) в качестве домашних заданий —
сочинение миниатюр в простых формах и подбор аккомпанемента.
Курс гармонии Лядова предусматривал
правильное и плавное голосоведение, использование красивых созвучий, выбор которых
продиктован не только созданием выразительного звучания, но и «лепкой» логичной формы.
Большое внимание уделялось тщательному
рассмотрению студенческих заданий, анализу примеров из сочинений Палестрины, Лассо, Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Шуберта, Шумана, Шопена,
Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Чайковского, Глазунова. Формы в классе Лядова изучались, в основном, на примерах из сочинений
Бетховена4 [4, 252].
Отзывы студентов о лядовском преподавании гармонии довольно противоречивы. Одни,
вспоминая его импровизации, говорят о внимательной и кропотливой работе на тщательно
продуманных и систематизированных занятиях, о замечательных результатах, которые достигались благодаря методике преподавания.
По словам Н. Я. Мясковского, Лядову-педагогу
были свойственны «необычайная строгость в
требованиях, даже придирчивость, исключительная методическая ясность, необыкновенный вкус и чрезвычайно строгое критическое
чутье» [см.: 9]. А знаменитые педагогические
афоризмы передавались учениками «по наследству» — от старших к младшим: «слух ведь мыслит, развивайте слуховое мышление», «надо
быть аристократом чувств и вкусов».
Однако немало воспоминаний свидетельствует о пренебрежительном отношении Лядова к рутинной работе с нерадивыми учениками.
Сохранились комментарии по поводу так называемой «лени» Лядова — как в области преподавания, так и в композиторском творчестве:
«Неприятие Лядовым-педагогом консерватор4
Образцом чистоты композиторского письма Лядов
всегда «выставлял Моцарта, которого после Баха считал величайшим контрапунктистом» [цит. по: 3, 210].
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ской “лямки” <…> давно стало общим местом
в работах о нем. Но позволим себе не совсем
согласиться с композитором и заметить расхождение между декларируемым в его полемически заостренных критических репликах и воплощенным в творчестве» [5, 22].
Попробуем разобраться и в этой ситуации.
Во-первых, Лядов, сталкиваясь с безразличием
и бездарностью студентов, относился к преподаванию гармонии с нескрываемой досадой.
Не признавая небрежно-халатные работы, которые отнимали время и силы, предназначенные для собственного творчества, он тяготился
преподаванием в консерватории. Как отмечал
В. Г. Вальтер, «Лядов вовсе не относился враждебно к своей педагогической деятельности.
Когда он занимался с учениками способными,
он всегда работал с охотой и даже с любовью —
об этом свидетельствуют рассказы многих его
учеников, которым преподавание Лядова пошло впрок. Но именно в консерватории Лядову
пришлось вести такие занятия, которые вполне
справедливо вызывали в нем отвращение, и эти
занятия давили его душу более тридцати лет!»
[цит. по: 3, 18]. Дирижер А. М. Пазовский, занимавшийся в классе А. К. Лядова, вспоминает о
том, что Анатолий Константинович не выносил
студентов, с ленцой относившихся к занятиям;
на уроках же с талантливыми учениками Лядов
работал с удовольствием5.
Во-вторых, если суммировать загруженность Лядова, включавшую занятия в консерватории и Придворной певческой капелле
(преподавал с 1884 г. в инструментальных классах), работу (в том числе редакторскую) в беляевском кружке и дирижирование, становится
понятным, что при таком напряжении трудно найти время для собственного творчества.
Только преподавание отнимало не менее шести
часов в день. В 1879 г. Лядов начал активно заниматься дирижерской деятельностью: наряду
с популярным симфоническим репертуаром, в
его программы входили произведения Бетховена, Моцарта, Мусоргского, Шуберта, Римского-Корсакова. Композитор сочинял «в щёлочки
времени», что его удручало. Он сокрушенно
писал сестре (1887 г): «Сочиняю мало и туго.
Неужели я только учитель. Очень бы этого не
хотелось! А кажется, что кончу этим...»6.
5
А. М. Пазовский. Записки дирижера». М.: Музыка, 1966. [Электронный ресурс]. URL: http://muzkarta.
info/statya/prorok-vechnoy-krasoty-tvorcheskoye
6
Электронный ресурс. URL: http://historylib.org/
historybooks/Dmitriy-Samin_100-velikikh-kompozitor
ov/60
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Словом, поиск новых музыкальных впечатлений, индивидуального почерка, единомышленников — необходимый этап формирования
личности и композитора-профессионала —
привел Лядова к своеобразному бунту против
консерваторской рутины (в начале пути), а затем, после обретения собственного стиля, к возвращению в лоно консерватории.
Путь творческого становления С. С. Прокофьева в консерватории отчасти повторяет
искания Лядова. Его отношение к гармонии зависело от степени ее близости к практическому
сочинению, свободному от догм. Вспомним: его
первым учителем по гармонии были Ю. Н. Померанцев, придерживавшийся строгих правил,
что вызывало у Прокофьева реакцию отторжения. В «Автобиографии» он так комментирует
занятия по начальной гармонии: «Померанцев
Юрий Николаевич объяснял четырехголосный стиль, соотношение ступеней и заставлял
писать задачи по учебнику Аренского. Нельзя
сказать, что мне это нравилось <…> параллельных октав — нельзя, пятого голоса — нельзя, и
писать надо какую-то никому ненужную, скучную канитель. Иногда Померанцев, объяснив
новое правило, предлагал тут же написать пример. Мне не очень хотелось, я путал» [12, 76].
Летом 1902–1903 гг. Прокофьев обучался гармонии, инструментовке и музыкальной форме
у Р. М. Глиэра. Наставник позволял ему больше заниматься творчеством, не слишком обременяя правилами по гармонии, что устраивало
будущего композитора. Под руководством Глиэра Прокофьев написал симфонию. Танеев, которому она была продемонстрирована, отметил
шаблонность гармонического мышления юного
композитора. Прокофьева это задело за живое.
В период 1904–1908 гг. Прокофьев изучал
гармонию, контрапункт и фугу в Петербургской консерватории в классе А. К. Лядова, который, кроме того, занимался с Прокофьевым
сольфеджио и дал несколько уроков свободного сочинения. По воспоминаниям Прокофьева,
«система Римского-Корсакова отличалась от
московской системы, по которой учили Померанцев и Глиэр, тем, что в Москве сразу разрешали пользоваться всеми ступенями гаммы,
Римский-Корсаков же предлагал для начала освоиться с тремя основными ступенями — первой, четвертой и пятой, а затем уже постепенно
вводить остальные. Может быть, так выходило
солиднее, но в то же время и суше. Я по молодости лет так никогда и не соединил уроков
Лядова со своими композиторскими планами. В свободное время я продолжал сочинять,
как прежде, с удовольствием, к задачам же по

гармонии относился, как к скучному обязательству. <…> Познанное на уроках гармонии
не старался применить в сочинениях, а наоборот, сочиняя, как бы вырывался на свободу»
[12, 167–168].
Прокофьев замечал, что большая часть урочного времени уходила на проверку задач: Лядов
«садился к роялю, наша же небольшая группа
окружала его. Глаз у Лядова был отличный:
он немедленно видел все ошибки и отмечал их
обгрызком карандаша, вынутого из жилетного
кармана. Сердился, когда работа была написана грязно или неряшливо, а это часто бывало,
особенно у меня» [там же, 168]. Позже к заданиям по гармонии добавилось сочинение
фортепианных пьесок простых музыкальных
форм, которые Лядов объяснял на уроках. Подготовленные учениками пьески подвергались
критике: «Лядов сказал, что у нас скверное голосоведение, что мы пишем, как Кюи и другие
дилетанты. Так, например, нельзя, чтобы начинали, допустим, шесть голосов, затем, через
два такта три куда-то исчезли, а в следующем
аккорде снова вступили восемь голосов. <…>
Попадало не только нам, но и классикам. Только у Моцарта и Шопена он считал голосоведение безупречным; Бетховена и Шуберта задевал часто» [12, 281]. Но, по словам Прокофьева,
«как только дело переходило от задач к сочинению, я оживлялся, и становилось “интересно”»
[там же, 317–318].
В феврале 1906 г. Прокофьев начал брать
у Лядова дополнительные уроки, следуя его
наставлениям: «Надо заняться гармонией: теперь азбуку, а потом симфонии, иначе из него
никакого толку не выйдет. <…> В первый урок
занимались один час 6 минут, урок полный,
толковый, гораздо интересней, чем общий с
учениками. <…>. Лядов рассматривал задачи
подробней, чем при всех, и сказал, что сегодня у
меня гармония вообще и хоралы лучше. Теперь
лядовские уроки стали вдвое чаще, да и работаю на них больше. <…> [Лядов] сказал мне,
что я не умею смаковать каждую нотку в хорале; что работаю прилежно, приношу много, но
“этого” у меня нет» [12, 257–358].
Неприятие Прокофьевым консерваторского
академизма, «муштры» (в виде задач по гармонии) внешне проявлялось в его насмешливой
реакции на облик Лядова, а также в не слишком
старательном выполнении заданий. Дотошность и требовательность Лядова, облеченные в
критическую форму, также не нравились Прокофьеву: «Своим брюзжанием и насмешечками
Лядов, может, сам того не замечая, вытравлял
всякое желание работать. Его требования чис
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тоты голосоведения были полезны, но недоброжелательность тона губила всё» [12, 247]. Кроме того, у Прокофьева-ученика под влиянием
принятой тогда точки зрения, а отчасти ввиду
отдельных лядовских реплик сложилось предубеждение о «лени» Лядова. Однажды, стоя после урока посреди класса в окружении полдюжины учеников, Лядов сказал: «Неужели, если
бы у меня были деньги, я с вами занимался бы?
Но я на службе в консерватории, и мне приходится барахтаться в ваших ошибках. Композиторов из вас все равно не выйдет, кроме двух
или трех (Асафьев впоследствии говорил, что
слышал, будто в числе двух-трех Лядов называл Мясковского и меня)» [10, 333].
Побудительными стимулами добросовестных занятий по гармонии и контрапункту для
Прокофьева стали азарт и соревновательность,
самолюбие и стремление быть первым; он придумал вести среди учеников статистику ошибок
в курсах гармонии и контрапункта. В «Авто
биографии» композитор откровенно признавал, что Асафьев и Мясковский успевали в
музыкальных дисциплинах лучше него. Соревновательность для Прокофьева была важнейшей мотивацией совершенствования любой
сферы деятельности, а его кредо можно сформулировать так: найдите людей, достойных восхищения, и стремитесь их превзойти; стимул
роста — желание догнать и перегнать (часто
с потерей интереса к освоенному). Возможно,
этой особенностью характера объясняется его
пристрастное, не всегда объективное отношение к людям. Например, музыку Асафьева он
считал «примитивной» и «банальной», своего
преподавателя фортепиано А. А. Винклера характеризовал как человека «бездарного, но доб
росовестного».
Позднее Прокофьев оценивал нежелание
подчиняться правилам и авторитетам, а также
стремление к своеобразию как «юношескую
дурь». Впрочем, для юношеского бунта были
объективные основания. Соученик Прокофьева Б. В. Асафьев в неопубликованных мемуарах «Мысли и думы» вспоминает, что консерватория в сравнении с университетом казалась
гимназией, где надлежало выслушивать и выполнять [см.: 18]. Чем больше Прокофьев стремился постичь современный музыкальный
язык, чем интенсивнее были его поиски собственного стиля, тем больше обострялись противоречия между ним и Лядовым.
Во время учебы на третьем курсе сильное
влияние на Прокофьева оказали гастрольные
концерты М. Регера (декабрь 1906 г.), который дирижировал оркестром, исполнявшим
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его произведения, а также дал авторский клавирабенд в собрании «Вечеров современной
музыки». О музыке Регера Лядов отзывался
так: «Это просто трава». На четвертом курсе
поиски новых музыкальных идей и впечатлений привели Прокофьева на собрания «Кружка начинающих композиторов» (зима 1907 г.).
Однако его новаторские устремления не были
там восприняты. В начале 1908 г. Прокофьев
стал посещать петербургский кружок «Вечера
современной музыки»7. Руководители кружка
Каратыгин, Нувель и Нурок пригласили его
выступить с фортепианными пьесами в одном
из «Вечеров», где Прокофьева встретили с неподдельным восторгом.
С той поры «школа» (гармония, контрапункт, сочинение в лядовском классе) и творчество в жизни Прокофьева сосуществовали
параллельно. Для Лядова он выполнял задания
в соответствии с нормами традиционной гармонии и полифонии, тонально выдержанные, с
плавным голосоведением. Вместе с классными
упражнениями Прокофьев приносил на уроки Лядова фортепианные миниатюры простой
трехчастной формы (впоследствии некоторые
вошли в зрелые сочинения, например, гавот
g-moll из пьес ор. 12, скерцо Второй сонаты).
Для ушей Лядова он сочинял «классические»
произведения (соната f-moll 1909 г.), «для
себя» — свободные сочинения с применением
современной гармонии, ладовой неопределенности, диссонансов и жестких созвучий.
Лядов возмущался или иронизировал по
поводу чересчур необычных работ: «Не Вам
у меня учиться, а мне у Вас. Идите к Рихарду
Штраусу или к Дебюсси, но, ради бога, не занимайтесь у меня» [13]. Прокофьев обвинял его
в ретроградстве: «Лядову своих сочинений не
показываю, так как за них он, вероятно, выгнал
бы меня из класса. Лядов крепко стоит за старую спокойную музыку и дороже всего ценит
хорошее голосоведение да логичность последовательности. А новую музыку с интересными
гармониями он ругает на чём свет стоит. Мои
последние вещи как раз туда принадлежат, так
что я предпочитаю уж лучше совсем не показывать» [13]. Именно тогда Н. Я. Мясковский
придумал музыкальную тему, построенную на
монограмме Лядова, — B-re-gis La-do-fa. Сво7
«Вечера современной музыки» — кружок «музыкальных прогрессистов» во главе с Вячеславом Гавриловичем Каратыгиным, считавшимся лучшим русским музыкальным критиком; здесь вкусы были более
смелыми, почиталась музыка Скрябина, Регера и Рихарда Штрауса.
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бодные сочинения Прокофьева 1907–1908 гг.
уже свидетельствуют об индивидуальности
стиля, чему немало способствовало знакомство
с новой музыкой и общение с Мясковским.
Какова же роль Лядова в становлении прокофьевского стиля? По воспоминаниям Б. В. Асафьева, «с первого же года обучения между
А. К. Лядовым и Прокофьевым возникли противоречия. Неверно было бы обвинять в этом
А. К. Лядова. Отличный теоретик, талантливый
композитор, он стремился привить ученикам
прочные основы профессионализма. <…> Лядов очень скоро осознал, что в непослушном
юнце заложено огромное дарование» [цит. по:
18]. Уже в те годы он говорил своим знакомым,
что юного Прокофьева (как и Мясковского)
ожидало бесспорное композиторское будущее,
что он «со временем выпишется, найдет свое голосоведение и инструментовку» [там же].
Думается, Прокофьев (как в свое время
Лядов) в пору личностного и творческого созревания отказался от консерваторской педагогической системы, стремясь к стилевой
независимости. При этом лядовская школа, несомненно, оказала положительное влияние на
технику композиторского письма Прокофьева.
Консерватизм (академизм) Лядова сыграл положительную роль в творческом становлении
многих его учеников, среди которых не только С. С. Прокофьев, но и Н. Я. Мясковский,
Б. В. Асафьев, С. М. Майкапар, А. М. Пазовский и многие другие.
Подведем итоги. Пренебрежение консерваторскими уроками в студенческие годы объясняется поисками Лядовым и Прокофьевым своего
пути в искусстве. Очевидно, стремление к обретению творческого почерка вне стен консерватории является отражением фундаментального
закона диалектики — закона отрицания.
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НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
(истоки, скоморошество, домра)
Самые ранние сведения о культуре древних славян относятся к началу нашей эры.
Исполнительство на народных музыкальных
инструментах исходит из глубины веков — от
традиций славянских племен, проживавших на
обширной территории Восточноевропейской
равнины. Народы, входившие в данную группу, в IV–VI веках назывались антами, в VII–
VIII веках — россами. Полагают, что именно
от последнего наименования произошли слова
«Русь», «русская земля» [6, 9].
Основанию Киевского государства и обращению в IX веке восточных славян в христианскую
православную веру предшествовала эпоха язычества. Археологические данные свидетельствуют о том, что в самостоятельных племенных объединениях существовало развитое искусство: «В
скульптурных изображениях, в различных украшениях из бронзы и серебра, находимых <…>
при раскопке мест поселения и могильников
восточных славян, запечатлены картины быта
и религиозно-языческие представления наших
далеких предков» [6]. О музыкальном и танцевальном искусстве древних славян напоминают
отголоски языческой обрядовой культуры, сохранившиеся и поныне в народном творчестве
(сопровождаемый пением ритуал опускания в
воду венков в ночь на Ивана Купалы и др.); об
уровне их общей культуры говорят древнейшие
памятники изобразительного искусства: «В одном из кладов VI века, обнаруженном на киевщине, найдено несколько литых серебряных изображений плясуна. Ученые-археологи обратили
внимание на характерный рисунок вышивки на
рубахе пляшущего мужчины: аналогичный тип
рисунка до сих пор встречается в украинской и
белорусской народной одежде» [6, 10].
Н. М. Карамзин в своем фундаментальном
труде «История государства Российского» в
главе «О физическом и нравственном характере Славян древних» подчеркивал их склонность
к искусству, невзирая на довольно скромные
условия бытования: «Не зная выгод роскоши,
которая сооружает палаты и выдумывает блестящие наружные украшения, древние славяне
в низких хижинах своих умели наслаждаться
действием так называемых Искусств Изящных»

[7, 41]. Отмечая интерес славян к музыкальному
творчеству, историк приводит следующий текст
сообщения греческому императору: «…Главное
услаждение жизни [славян] есть музыка, и они
берут обыкновенно в путь с собою не оружие, а
кифары или гусли, ими выдуманные» [там же].
Карамзин упоминает и любимые славянами
инструменты — волынку, гудок, дудку. Все это
подчеркивает миролюбивый характер языческих племен, который находит отражение в неразрывной связи их бытия с духовной сферой, в
приверженности музыкальному творчеству.
При изучении истории русской музыкальной культуры искусство древних славян рассматривается как предыстория профессионального
академического становления, связанная с введением на Руси христианства. Первыми упоминаниями о славянских музыкантах принято
считать свидетельства византийских историков
Феофилакта, Анастасия и Феофана о событии,
произошедшем в конце VI века (Карамзин приводит их): «Греки <…> взяли в плен трех чужеземцев, имевших вместо оружия кифары или
гусли. Император спросил, кто они? Мы — Славяне, ответствовали чужеземцы, и живем на отдаленнейшем конце Западного Океана (моря
Балтийского). Хан Аварский, прислав дары к
нашим старейшинам, требовал войска, чтобы
действовать против Греков. Старейшины взяли
дары, но отправили нас к Хану с извинением, что
не могут за великою отдаленностию дать ему помощи. Мы сами были 15 месяцев в дороге. Хан,
невзирая на святость посольского звания, не
отпускал нас в отечество. Слыша о богатстве и
дружелюбии Греков, мы воспользовались случаем уйти во Фракию. С оружием обходиться не
умеем и только играем на гуслях. Нет железа в
стране нашей: не зная войны и любя музыку, мы
ведем жизнь мирную и спокойную» [7, 15].
Сведения представляются весьма примечательными с нескольких точек зрения. Одна
принадлежит Ю. В. Келдышу. Комментируя
рассказ византийских историков, он подчеркивает социально-политическую роль музыкантов: «С давних времен у восточных славян
были широко распространены гусли — популярнейший музыкальный инструмент в древ-
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ней Руси. <…> Это сообщение историков интересно тем, что оно свидетельствует о почетном,
привилегированном положении древнеславянских музыкантов. Выполнять ответственные
дипломатические поручения могли только
люди, облеченные высоким доверием, близкие
к племенным вождям и их дружине» [6, 12].
К. А. Вертков рассматривает сообщение византийцев с иной позиции, выделяя мирный характер древних славян, которые не использовали сигнальные инструменты, предназначенные
для военных действий: «Первое датированное
свидетельство о трубе ратной можно отнести к
концу VI века, к эпизоду захвата в плен в 591
году во Фракии трех славянских послов, которые старались доказать свои мирные намерения
и мирную жизнь славян, утверждая, что они
будто бы не ведут войн, не знакомы с железом
и не владеют игрой на трубе» [2, 64].
Исследователь русского народно-инструментального искусства М. И. Имханицкий считает информацию историков доказательством
существования у славян коллективного исполнительства: «В самом факте наличия инструментов у каждого из этих трех славян можно
предположить совместный характер инструментального музицирования» [5, 8].
Упомянутые древние музыканты стали прообразом былинного вещего певца Бояна. В
«Слове о полку Игореве», бесценном памятнике древнерусской литературы, сказитель
Боян, «возлагая персты свои на струны звонких
гуслей», возносит славу доблестным воинам и
вождям, воспевая храбрость и мужество княжеской дружины. Из былин можно узнать «о
свадебном чине и о правилах древнего благочестия, об устройстве городских стен и ворот,
“наугольных” башен, о росписи и украшениях в
теремах, о воинском оружии, составе дружин и
боевых порядках полков, об игре на гуслях и гусельных “наигрышах”» [1, 290]. Яркой фигурой
представляется легендарный былинный герой
Садко, играющий на гуслях:
«Ай как Садку теперь да соскучилось,
Ай пошел Садке да ко Ильмень он ко озеру,
Ай садился он на синь на горюч камень,
Ай как начал играть он во гусли во яровчаты
А играл с утра как день теперь до вечера».
[1, 243]
Ко времени образования древнерусского государства с центром в Киеве в общественной
жизни и семейном быту народная песня, танец
и инструментальное сопровождение занимали
важное место. По мнению исследователей, уже в
VI веке гусли являлись одним из любимых инструментов славян. Таким образом, правомерно

полагать, что задолго до основания Киевской
Руси славянская культура отражала национальный характер, мировоззрение народа, его традиции и жизненные устои. Музыка древних славян
как средство выражения состояния духа звучала
в обрядовых праздниках и на различных пиршествах, создавая соответствующую эмоциональную атмосферу. Музыканты обладали высоким
социальным статусом; пользуясь привилегиями
и доверием вождей, они выполняли дипломатические функции в общении с иноплеменниками.
Музыкальное искусство развивалось на основе традиционных славянских песнопений и инструментального музицирования в едином русле
духовной жизни (без разделения на светское и
культовое, фольклорное и академическое, профессиональное и любительское). Ввиду отсутствия
письменной фиксации оно передавалось изустно
от поколения к поколению. К наиболее популярным гуслям позднее были добавлены духовые
(трубы, сопели), ударные инструменты (бубны,
накры), а также смычковый инструмент гудок.
Музыкальные инструменты – предшественники домры и балалайки выполняли различные
функции в жизни восточных славян. В отличие
от камерного звучания струнно-щипковых гуслей, использовавшихся в бытовом музицировании, сигнальную роль играли инструменты
с более мощным звуком. Так, К. А. Вертков отмечает: «Рог и труба, обладающие сильным, далеко идущим звуком, служили незаменимыми
орудиями сигнальной связи для жителей горных и лесных районов, занимавшихся охотой
и скотоводством» [2, 106]. Непременным атрибутом военных походов оставалась «труба ратная»: «Это был подлинно ратный инструмент
Руси в ее многовековой борьбе с иноземными
захватчиками за государственную целостность
и независимость» [там же, 64].
Сигнальная функция многих музыкальных
инструментов (пастушьих рожков, различных
свирелей и проч.) постепенно трансформировалась в художественно-музыкальную, что подчеркивает М. И. Имханицкий: «Однако даже
на самых ранних этапах формирования сигнальности, когда она была целиком подчинена
практически-прикладным задачам, в ней уже,
несомненно, содержался один из важнейших
элементов, характеризующий музыкальное искусство. А именно ярко выраженный эмоциональный заряд того или иного сигнала, будь он
у пастухов, воинов, охотников или звонарей»
[3, 57]. В домашнем музицировании славяне
обращались к инструментам камерного звучания — гуслям, гудкам, бубнам, сопелям, окаринам различных видов и др.

П. И. Сапожников
Из истории русского народно-инструментального искусства...

Для эволюции музыкальной культуры периода Киевской Руси и принятия православия
характерны два направления: 1) дальнейшее
развитие светского (мирского) музыкального
искусства в русле традиционного народного
музыкального творчества; 2) зарождение и становление церковной хоровой музыки, привнесенной из Византии.
Церковное исполнительское искусство, основанное на вокально-хоровом творчестве, с
самого начала развивалось как академическое
направление с применением различных форм
письменной фиксации (знаменное или крюковое пение, кондакарное, строчное, партесное
пение). К середине XVII века церковное многоголосное хоровое пение достигло в России наивысшей точки развития: «К этому времени не
только во много раз увеличился мелодический
запас знаменного пения, но и гораздо богаче
стали его формы, а напевы приобрели большое
разнообразие, широту и протяженность» [6, 47].
Становление светской музыки продолжалось
благодаря сохранению фольклорных традиций.
Несмотря на стремительное введение на российских территориях христианских церковных
праздников, нравственных норм поведения в
повседневной жизни, древнейшие формы музыкально-поэтического творчества долгое время
сохраняли свою социальную значимость в форме обрядового фольклора, былин, исторических
и лирических песен. При этом народные музыкальные инструменты оставались неотъемлемой
принадлежностью, которая придавала обрядовым действиям, пению, пляске, былинному повествованию соответствующий эмоциональный
настрой, концентрируя внимание участников и
усиливая эффект воздействия на слушателей.
Ю. Келдыш называет это явление древнерусской
культуры своеобразным «двоеверием», отмечая
слияние языческих и христианских традиций:
«Традиционные обряды и игры, которыми отмечались смены времен года, постепенно сблизились с датами христианских праздников,
а образы языческих божеств, олицетворявших
различные силы природы, частично слились с
представлением о христианских святых, получив имена последних. Так, Перун-громовержец
превратился в Илью-пророка, “скотий бог” Волос в святого Власия и т. д.» [6, 31].
Говоря об уровне музыкальной культуры зарождавшегося государства, Келдыш отмечает:
«В Древней Руси не существовало развитых
форм профессиональной светской музыки, что
определяло особенно большую роль фольклора
в жизни общества» [8, 758]. Этот тезис, на наш
взгляд, нуждается в уточнении. В Киевской
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Руси при княжеских и боярских дворах состояли группы музыкантов, актеров, танцоров, находившихся на полном содержании хозяев; они
зарабатывали на жизнь искусством, что позволяет считать их профессионалами. Обоснованным представляется и утверждение о большой
роли фольклора в жизни общества того времени, поскольку на Руси господствовало музыкальное творчество устной традиции.
Образование первого российского государства положило начало новому этапу развития
русского народно-инструментального творчества, связанному с таким уникальным явлением,
как деятельность скоморохов. В сфере скоморошеского искусства особую популярность обрели
не только традиционные гусли, но и домра. Творчество скоморохов, основанное на народных традициях, занимало нишу светской музыки; причем среди музыкантов-скоморохов было немало
профессионалов. «Откуда бы ни пришло в Россию искусство скоморохов, с юга ли (из Византии) или с запада, — пишет А. С. Фаминцын, — но
уже в XI веке оно оказывается привитым и укоренившимся в обиходе народной жизни русской;
с этой поры оно может быть рассматриваемо как
явление, на русской почве вполне акклиматизировавшееся и принявшее здесь самостоятельное
развитие, сообразное с местными условиями и
характером русского народа» [12, 4].
Пройдя многовековой путь, вплоть до полного упразднения властями и церковью, заключительным актом которого стал памятный указ
царя Алексея Михайловича «Об искоренении
нравов и уничтожении суеверий» (1648 г.),
скоморошество стало платформой, на которой
сформировались и обрели дальнейшее развитие самостоятельные виды творчества. Следовательно, «скоморохи — древнейшие представители народного эпоса, народной сцены,
народного музыкального искусства» [12, 4].
Расцвет скоморошеского искусства пришелся на конец XVI – начало XVII веков. О его
популярности свидетельствует состав Государевой потешной палаты (создана в начале
XVI в.), включавший целый штат скомороховмузыкантов различных специализаций — «“домрачеев”, “гусельников”, “скрыпотчиков” и других инструменталистов» [4, 16]. К. А. Вертков
отмечает, что «в XVII веке в Потешной палате
производилась игра как на русских, так и на
западноевропейских музыкальных инструментах: сурнах, трубах, гуслях, домрах, барабанах,
бубнах, накрах, виолах, скрипках, клавикорде,
органе и клавесине» [2, 118].
А. С. Фаминцын, опираясь на летописные
свидетельства, подчеркивает, что существовало
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разделение скоморохов по творческим направлениям: скоморох-певец — древнейший сказитель
(домрачей, гусельник), певец мифических, богатырских и исторических песен; скоморох-гудец (гусельник, домрачей, волынщик, сурначей),
игрок для плясок; скоморох-плясун [12, 174].
О дальнейшей судьбе скоморошества автор пишет: «В XVII столетии скоморохов во время пиров царских и знатных особ стали вытеснять хоры
духовой (и ударной) музыки, состоявшие из труб,
сурн, накров, бубнов, набатов и т.п.» [там же, 17].
Теперь рассмотрим вопросы музыкального
инструментария скоморохов. А. И. Пересада отмечает, что, несмотря на появление струнного
щипкового инструмента домра лишь в XVI веке
(когда скоморошество было в апогее развития),
к концу этого столетия «в России домровое исполнительство достигло такой популярности,
что даже всегда любимые гусли в значительной
степени уступили место домрам» [9, 16]. Домра в
руках скоморохов была универсальным инструментом при сопровождении пения и танца. Учитывая включение в репертуар скоморошеских
групп театрализованных постановок, домра и
здесь была незаменимой для создания музыкального оформления. Исследователи подтверждают
принадлежность этих функций домре, признавая
важную, но все же вспомогательную роль инструмента в синкретическом искусстве скоморохов.
Отмечая многогранность и выразительность
бытования домры в скоморошеском искусстве,
зададимся вопросами: как струнно-щипковый
инструмент домра проник в сферу русского народно-инструментального творчества, каково его
происхождение? При ответе следует учитывать
объективные процессы многовекового взаимовлияния национальных музыкальных культур.
А. Фаминцын, Н. Привалов, А. Новосельский,
К. Вертков в своих трудах придерживались подтверждаемой версии о том, что русская домра
(в том числе ее название) «пришла в Московскую
Русь от “азиатских народов”», где она считалась
потомком древнего арабо-персидского танбура
[2, 81]. Народные музыкальные инструменты
определенной национальной культуры, попав в
музыкальную среду другого народа, претерпевали изменения сообразно новым художественноэстетическим условиям1. Е. Г. Скрябина пишет:
1
Ярким примером служат изменения конструкции
гармони, завезенной в начале XIX века в Россию из Германии. В ходе приспособления ее конструкции к местным народным музыкально-эстетическим традициям
она получала и различные названия, соответствовавшие
местности, в которой была сконструирована: Черепашка,
Елецкая, Саратовская, Касимовская, Ливенская и т.д.

«Домра, как и другие народные музыкальные инструменты, появилась в обиходе русского народа
в результате длительной исторической и межнациональной эволюции, обусловленной общим
многовековым развитием народно-инструментальной культуры» [10, 14].
Таким образом, правомерным представляется вывод о том, что русская домра есть продукт
взаимовлияния музыкальных культур разных
народов, протекавшего в ходе развития российского общества. Обосновывая данное положение,
М. И. Имханицкий подчеркивает, что «связь, например, русской домры и казахской (или узбекской) домбры не случайно проявляется даже в
названиях; они настолько родственны, что и сегодня очень часто не только любители музыки,
но даже и многие музыканты-профессионалы
путают термины “домра” и “домбра”!» [4, 60].
До появления домры продолжал совершенствоваться исполнительский инструментарий
музыкантов-скоморохов: наряду с гуслями,
играли на танбуровидных струнно-щипковых
инструментах, о чем свидетельствуют летописные и иконографические документы, фрески
на стенах древних соборов. Введение в обиход
этих инструментов относят к XI веку. Пройдя
через столетия, щипковые инструменты подвергались изменениям, пока в XVI веке не обрели общее название домра.
Вопросы происхождения и бытования домры как русского народного музыкального
инструмента составляли предмет исследования многих этнографов и искусствоведов. Особенно остро проблема обозначилась в конце
XIX – начале XX веков, когда решался вопрос
о ее воссоздании и изготовлении тесситурных
разновидностей с целью введения группы домр
в Великорусский оркестр. Даже после того, как
удачно сконструированная домра, домра-альт и
домра-бас (ее разновидности) стали неотъемлемой частью оркестра русских народных инструментов, а сольное домровое исполнительство
обрело определенные черты, долго не утихали
споры о соответствии реконструированной андреевской домры одноименным инструментам
скоморохов-домрачеев. Под сомнение ставилась правомерность ее введения в состав Великорусского оркестра, якобы призванного
лишь сохранять национальные традиции инструментального исполнительства. Причиной
негативного отношения отдельных исследователей-инструментоведов, этнографов, деятелей
музыкального искусства к воссозданному Андреевым инструменту стало то обстоятельство,
что с искоренением скоморошеского искусства
вышли из употребления и их музыкальные
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инструменты, поскольку высочайшим указом
царя было предписано уничтожить их.
А. И. Пересада отмечает, что последнее
упоминание о домре встречается в памятнике
XVIII столетия — в рукописном сборнике Румянцевского музея, составленном в 1754 г. [см.:
9, 17]. Вероятно, это связано с работой А. Востокова, посвященной рукописям XVI века, на
которые ссылается и А. С. Фаминцин. Поэтому,
несмотря на поиски Андреевым и его соратниками хотя бы одного сохранившегося инструмента, называемого домрой, пришлось создавать его,
располагая лишь скудными письменными источниками, сохранившейся в Вятской губернии
балалайкой с овальным корпусом (вначале принятой за старинную домру) и интуицией.
О трудностях в вопросах происхождения и
реконструкции домры свидетельствуют высказывания ученых. Так, А. С. Фаминцын, автор
первого специального исследования «Домра и
сродные ей музыкальные инструменты русского народа», сообщает: «Несмотря на довольно
частые упоминания о ней, до нас не дошло ни
изображения, ни даже описания инструмента,
вследствие чего представления о нем до последнего времени были самые шаткие, гадательные…» [11, 319].
Касаясь неопределенности происхождения
домры и проблем с описанием ее конструкции,
инструментовед К. А. Вертков ссылается на работу Д. В. Разумовского «О народной инструментальной музыке»: «Домры — это наша балалайка, музыкальный инструмент с ладами, по
большей части, о двух, а иногда и о трех кишечных струнах» [цит. по: 2, 174]. На этом основании Вертков (как показали более поздние исследования) ошибочно считал, что созданный
Андреевым оркестр стал, «строго говоря, не балалаечно-домровым, а балалаечным из балалаек двух видов: с треугольным и овальным корпусом» [там же, 175]. Стремясь внести научную
достоверность в спорный вопрос о трехструнной домре с квартовым строем, которую использовал Андреев, и четырехструнной домре
с квинтовым строем Г. П. Любимова, Вертков
констатирует: «В свете приведенных материалов своеобразная “война домристов” выглядит,
по меньшей мере, странной и бесполезной, ибо
та и другая домры являются искусственными, а
какой строй был у подлинной русской домры,
никому неизвестно» [там же].
В опровержение мнения К. А. Верткова об
«искусственных» домрах М. И. Имханицкому
удалось обнаружить иллюстрированные (так
называемые «лицевые») церковные рукописи,
которые изображали музыкантов, игравших на
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различных (в том числе танбуровидных) инструментах с овальным корпусом. Более того,
на одном из рисунков Апокалипсиса XVII века
сохранились поясняющие надписи. Так, над
двумя музыкантами, держащими в руках шестиструнные танбуровидные инструменты, помечено: «Лик домер». В результате аналитической
работы с рисунками рукописных источников
XVI–XVII веков, свидетельствующими о многообразии размеров и форм струнных щипковых
инструментов, М. И. Имханицкий пришел к альтернативному выводу: «Под названием “домра”
понимался любой грифный инструмент. Иными
словами, имелся в виду струнный щипковый инструмент, состоявший из корпуса (резонаторного ящика) и струноносителя — грифа с натянутыми на нем струнами» [4, 44].
Ученому удалось установить, что в XVI–
XVII веках бытовали два наиболее часто
встречавшихся варианта инструмента. Автор
указывает, что домра «могла иметь форму, чрезвычайно близкую к современной Андреевской
домре. Но весьма распространенной была и
форма, представлявшая разновидность лютни,
многострунного инструмента с большим корпусом, коротким грифом и отогнутой назад головкой» [4, 45]. Следовательно, можно считать,
что реконструированный Андреевым русский
народный музыкальный инструмент домра соответствует историческому прототипу, изображенному в документах, лицевых рукописях, на
фресках и проч. Это значит, что тезис об искусственности создания домры неправомерен.
С уходом в XVII веке домры из социальнокультурного обихода на смену ему пришел другой русский народный инструмент — балалайка,
происхождение и бытование которого в социуме
имеет свою, не менее интересную историю, заслуживающую отдельного рассмотрения.
На основании проведенного ретроспективного обзора исторического процесса становления русского народно-инструментального
музицирования, включившего судьбу скоморошеского искусства и происхождение домры,
можно сделать следующие выводы:
– народные инструменты с древнейших
времен, начиная с эпохи восточнославянского
язычества, являлись неотъемлемой частью музыкальной культуры русского народа;
– в течение длительного периода дохристианского развития общества, образования
древнерусского государства и введения православия (вплоть до середины XVII века) фольклорное народно-инструментальное искусство
было важной частью официальной светской
культуры;
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– скоморошеское движение способствовало широкому распространению в XVI – начале
XVII веков струнно-щипкового инструмента
домра, которая обрела популярность как у музыкантов-любителей, так и профессионалов;
– с искоренением в середине XVII века
скоморошества и культивированием в России
европейских академических музыкальных традиций народное музыкальное творчество утратило свои позиции в официальной светской
жизни; исчезла из обихода и домра;
– воссозданная В. В. Андреевым и его соратниками домра по конструктивным и звуковым особенностям имеет научно обоснованное
право на существование как реконструированный древний инструмент.
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З. И. Кириллина
У ИСТОКОВ ЯКУТСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Зарождение и начальная стадия развития музыкального искусства Республики Саха (Якутия), обширного региона российского Севера,
представляют большой интерес для исследования, так как отражают противоречивые процессы, происходившие в отечественной культуре после Великой Отечественной войны. В этом плане
привлекает внимание забота государства о развитии искусства в национальных республиках
Советского союза, в данном случае — в Якутии.
Шел 1944 год. Война еще не закончилась,
но бесспорная победа становилась все ближе.
Управление по делам искусств СНК (правительства) Якутской АССР решило послать в Москву
в порядке творческой командировки группу деятелей культуры для того, чтобы заинтересовать

московских композиторов богатством фольклора этносов республики с целью совместного
создания крупных музыкальных произведений,
главным образом, сценических. Инициатором и
руководителем поездки был Марк Николаевич
Жирков1, первый якутский композитор и му1
Марк Николаевич Жирков (8 [20] апреля 1892 г.,
Вилюйск – 1951) — якутский советский композитор,
музыковед, фольклорист, общественный деятель. Совместно с московским композитором Г. И. Литинским
стал автором первых якутских крупных сценических
произведений — опер «Джулуруйар Ньургун Боотур»
(Нюргун Боотур Стремительный), «Сыгый Кырынаастыр» («Девушка-Горностайка») и балетов «Полевой
цветок», «Алый платочек»; заслуженный деятель искусств РСФСР (1947 г.).

З. И. Кириллина
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зыкально-общественный деятель, прошедший
в 1933–1936 годах ускоренный курс обучения в
классе И. И. Дубовского Московской государственной консерватории и впоследствии ставший создателем ряда музыкальных учреждений
и учебных заведений республики.

Марк Николаевич Жирков

М. Н. Жирков осознавал, что появление композиторов-якутов — долгий процесс, поскольку
тогда в республике не было даже кандидатов
для обучения этой специальности. При этом он
был осведомлен об опыте формирования композиторских школ в национальных регионах
России при участии русских композиторов.
Командировка должна была заинтересовать
композиторов Москвы тематическими материалами — образцами народных напевов и танцев,
сказками, легендами, поэтическими строками,
тематическими образами олонхо, танцевальными элементами, с тем чтобы нацелить их на создание произведений для республики. Прежде
всего, это касалось сочинения крупных сценических произведений.
Таким образом, темой настоящей статьи
стала творческая поездка М. Н. Жиркова и его
соратников. Материалом для исследования послужил отчет о командировке в Москву представителей якутского литературно-театрального
сообщества для участия в создании произведений на якутскую тематику. Основным предметом является изложение целей, идей и задач поездки, а также оценка их выполнения. Главный
документ — хранящаяся в Государственном
архиве Республики Саха (Якутия) «Докладная
записка М. Н. Жиркова, руководителя творческой бригады, командированной Управлением
по делам искусств при СНК Якутской АССР,
о поездке в Москву для усовершенствования
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и создания новых литературно-музыкальных
якутских произведений. 1946 г. » [2].
Интерес композиторов Москвы к отдаленному региону с неизученным музыкальным фольклором привлекал советских композиторов и
ранее. Так, в 1939 году композитор Н. И. Пейко
и музыковед И. А. Штейман во время совместного посещения Якутской АССР знакомились
с фольклорными материалами, часть которых
записали на фонограф. Результатом поездки стало первое симфоническое сочинение на
якутскую тематику — симфоническая сюита
Николая Пейко «Из якутских легенд» (1940 г.).
Творческая задача поездки в Москву якутской бригады состояла в написании инструментальных произведений разных (особенно
сценических) жанров на основе европейской
классической музыки, но с опорой на национальный тематический материал. В отдельных случаях, например при сочинении оперы «Ньургун
Боотур», нужно было создать новый вид оперного искусства — оперу-олонхо. При отсутствии
прямого цитирования фольклорных источников
ставилась задача создания мелодических образцов, близких к народному мелосу, что свидетельствовало о другом уровне работы с цитатным материалом (как в опере «Сыгый Кырынаастыр»).
Следует отметить, что запись якутского напева
в то время была непростой задачей: это особенно касалось стиля дьиэрэтии ырыа (протяжного,
орнаментированного пения в узком диапазоне с
большим количеством призвуков-кылысахов).
Первый раздел Докладной записки «О работе бригады» содержит задачи, стоявшие
перед руководством органов культуры, о чем
М. Н. Жирков пишет: «Рост якутских национальных музыкальных кадров, рост культурных запросов якутского народа и необходимость ликвидации нашей отсталости в области
музыкальной культуры <…> в сравнении с
другими братскими республиками выдвинули
перед органами искусства Якутской АССР вопрос создания более сложных и крупных форм
национального музыкального репертуара — как
инструментального, вокального, музыкальнодраматического (оперного), так и балетного,
танцевального, <…> с таким расчётом, чтобы к
празднованию 25-летия образования Якутской
Автономной Советской Социалистической республики ее национальные музыкальные кадры
смогли исполнить эти произведения» [2, 2–3].
Далее М. Н. Жирков описывает состав бригады, в которую вошли авторитетные артисты,
драматурги, режиссеры, вписавшие впоследствии много ярких страниц в историю культуры народа саха. В их числе:

88

Из истории искусств, художественного
воспитания и образования

– Местников Василий Васильевич (1908–
1958)2 — режиссер и актер, в указанные годы
начальник Управления по делам искусств при
СНК ЯАССР;
– Сивцев Дмитрий Кононович (Суорун Омоллон) (1906–2005)3 — якутский писатель; входил в бригаду в качестве драматурга;
– Винокуров–Чагылган Илья Дорофеевич
(1914–1952)4 — писатель, поэт;
– Избеков Иоаким Дмитриевич (Уустаах)
(1909–1996)5 — артист, фольклорист, художник, автор популярной пьесы «Сыгый Кырынаастыр» («Девушка-Горностайка»);
– Зверев Сергей Афанасьевич – Кыыл Уола
(1900–1973)6 — якутский народный певец и
танцор.
Итак, в командировку отправились люди –
носители образцов словесной и национальной
музыкальной культуры, чей творческий потенциал даже в то время оценивался достаточ2
В. В. Местников — народный артист СССР; в 1931–
1934 гг. учился в Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского. С 1925 г. работал
в труппе Якутского музыкально-драматического театра
им. П. А. Ойунского. Местников внес значительный
вклад в развитие якутского профессионального театра.
В 1940 г. поставил первую якутскую музыкальную драму «Нюргун Боотур», позже оперу с тем же названием
(1947 г.; постановки 1948, 1952, 1957 гг.).
3
Д. К. Сивцев — народный писатель Якутии, Герой
Социалистического труда, в 1928 г. окончил педагогический техникум в Якутске. Первые произведения напечатаны в 1926 г. В 1932 г. написана драма «Кузнец Кюкюр»,
ставшая классикой якутского сценического искусства.
Как талантливый драматург и сценарист умело переносил фольклорные мотивы на профессиональную сцену.
Автор либретто опер «Нюргун Боотур», «Красный Шаман», «Лоокууут и Ньургусун», балетов «Орлы летят на
Север», «Камень счастья», «Абакаяда», «Кун-Куо» и др.
4
И. Д. Винокуров–Чагылган — якутский советский
поэт, переводчик. Его интимная лирика, передающая
тончайшие нюансы чувств и переживаний, проложила
мостик к современной якутской лирической поэзии. Известность получила его музыкальная драма «Сыгый Кырынастыыр», написанная в соавторстве с И. Избековым.
5
И. Д. Избеков — один из первых артистов Национальной театральной студии; позднее учился в Москве
в Щепкинском театральном училище. Заслуженный
артист республики, известен как автор драматических
произведений, книг, художественных полотен, вошедших в кладезь якутского искусства. Сохранил старинные музыкальные ударные инструменты «иирэр дьаган» и «дьелекей купсуур». Будучи в детстве учеником
и помощником шамана (кутуруксутом), запомнил песни-заклинания, песни-благословления.
6
С. А. Зверев — сказитель-импровизатор; заслуженный деятель искусств Российской Федерации и РС (Я),
член Союза писателей СССР. В своих импровизациях
воспевал родную природу, жизнь и быт народа. Зверев — мастер народных танцев, основоположник якутской сценической танцевальной культуры.

но высоко. Руководителем бригады, ее вдохновителем и организатором, а также главным
творческим деятелем, стал композитор Марк
Николаевич Жирков7. Часть бригады выехала
в ноябре 1944 г., остальные — в январе 1945 г.
Несмотря на то что установленный срок командировки составлял шесть месяцев (то есть
до 1 мая 1945 г.), работа продолжалась больше
года — до 28 декабря 1945 г.
Задачи творческой бригады в Москве включали коренную переделку либретто, сценария,
клавира и оркестровой партитуры музыкальной драмы «Джулуруйар Ньургун Боотур»
(Нюргун Боотур Стремительный), а также:
– написание нового либретто, сценария, клавира и партитуры для музыкальной драмы или
оперы «Сыгый Кырынаастыр» («Девушка-Горностайка»);
– создание либретто, клавира и партитуры
театрализованного историко-патриотического
концерта «Ысыах»;
– систематизацию и подготовку к изданию
сборника 40 якутских песен Шишкова и Жиркова, включая подстрочный перевод, поэтическую обработку текста и корректуру музыки;
– систематизацию и подготовку к изданию
сборника 100 якутских песен М. Н. Жиркова,
включая подстрочный перевод, поэтическую
обработку якутских и русских текстов, корректуру и редакцию музыки;
– создание либретто, сценария, клавира и
партитуры двухактного якутского балета;
– создание сценария, клавира и партитуры
пяти якутских массовых танцев и плясок на народные темы;
– создание двух больших симфонических
произведений для симфонического оркестра;
– создание 10 сольных инструментальных
произведений для скрипки, фортепиано, виолончели, флейты и кларнета;
– создание клавиров и партитур двух кантат
для симфонического оркестра, хора и солистов,
в том числе «О вожде товарище Сталине» и
«Якутия в Отечественной войне»;
– создание 30 оркестровых якутских произведений для малого симфонического оркестра
и оркестра народных инструментов, включая
марши для духового и симфонического оркестров [2, 3–4].
Отметим, что привлеченные к совместному
творческому процессу московские композиторы должны были в сжатые сроки выполнить
7
Указанный состав бригады был утвержден распоряжением Совета Народных Комиссаров ЯАССР от
26.10.1944 г. № 68.
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огромный объем работы — создать произведения во всех музыкальных жанрах. О распределении работы между членами бригады
М. Н. Жирков сообщает, что согласно приказу начальника Управления по делам искусств
Местникова В. В. от 30 октября 1944 г. № 94, на
Д. К. Сивцева возлагалось:
1) усовершенствование либретто «Джулуруйар Ньургун Боотур»;
2) составление литературного сюжета театрализованного концерта «Ысыах» (совместно
с И. Д. Винокуровым);
3) составление либретто якутского балета на
фольклорную тему.
На И. Д. Винокурова:
1) перевод и литературная обработка
140 якутских народных песен, издаваемых в
двух музыкальных сборниках;
2) соавторство в создании либретто оперы
«Сыгый Кырынаастыр»;
3) составление совместно с Д. К. Сивцевым
литературного сюжета театрализованного концерта «Ысыах»;
4) подстрочные переводы на русский язык
либретто олонхо, «Сыгый Кырынаастыр», театрализованного концерта «Ысыах».
На И. Д. Избекова:
1) работа совместно с И. Д. Винокуровым
над либретто оперы «Сыгый Кырынаастыр»;
2) помощь и консультации по песенному
фольклору и танцам.
На С. А. Зверева — участие в показе всех видов якутского фольклора.
На В. В. Местникова — составление сценических партитур постановок олонхо, «Сыгый
Кырынаастыр» и театрализованного концерта
«Ысыах».
На М. Н. Жиркова — усовершенствование
собственных музыкальных произведений, подготовка к изданию двух сборников якутских песен и заказ новых музыкально-вокальных произведений, в том числе:
– пяти якутских массовых танцев и плясок
на народные темы;
– двух больших сценических произведений;
– десяти сольных инструментальных произведений;
– двух кантат для симфонического оркестра;
– 30 оркестровых произведений для малого
симфонического оркестра, маршей и камерной
музыки [2, 4].
Можно представить, с какими организационными трудностями столкнулись члены творческой бригады, прибыв в военную Москву
зимней порой. Свое задание М. Н. Жирков называет боевым: оно требовало безоговорочного
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выполнения репертуарного плана. Поэтому, несмотря на проблемы с размещением, в конце декабря все приступили к творческой работе.
Интересны характеристики, которые дает
Жирков каждому члену творческой бригады с
учетом выполненной работы.
О В. В. Местникове: осуществил режиссерские консультации составителей либретто
«Джулуруйар Ньургун Боотур» и «Сыгый Кырынаастыр» Д. Сивцева, И. Винокурова и И. Избекова по сюжетно-постановочному плану этих
пьес; пригласил российского писателя, поэта и
драматурга А. П. Глобу в качестве специалисталибреттиста. Для составления либретто «Сыгый
Кырынаастыр» знакомился с древними обычаями, обрядами, национальными играми, танцами,
костюмами, орнаментом и проч., бытовавшими
в якутском народе в эпоху отраженных в пьесе
«Сыгый Кырынаастыр» событий, а также с историей якутов и их культурой.
О Д. К. Сивцеве: создавал либретто для героической музыкальной пьесы «Джулуруйар
Ньургун Боотур», стремясь средствами искусства воплотить любимое эпическое произведение якутского народа; с большим мастерством
написал либретто для якутского балета «Сир
Симэ5э» («Полевой цветок») на основе якутской народной сказки о старушке Бэйбэрикээн;
создал либретто для кантаты, сценарии для двух
якутских танцев и либретто театрализованного
концерта «Кyн ысыаха» («Праздник солнца») в
трех частях. Подводя итог работе Д. К. Сивцева,
Жирков отмечает, «что за восемь месяцев пребывания в Москве им проделана колоссальная
работа по созданию новых произведений искусства, которые, несомненно, станут предметом
национальной гордости» [2, 8].
Наиболее важным заданием для И. Д. Избекова было создание либретто оперы «Сыгый
Кырынаастыр» («Девушка-Горностайка») на
основе его одноименной пьесы, центральной
идеей которой стало народное предание, отразившее эпоху феодальных междоусобиц в
древней Якутии. Жирков пишет: «Автор этой
пьесы совместно с писателем и поэтом Якутии
И. Д. Винокуровым должны были <…> сочинить либретто для музыкальной пьесы или оперы “Сыгый Кырынаастыр”. <…> В результате
напряженной и добросовестной работы Избекову и Винокурову удалось создать либретто,
по своему сюжетно-сценическому построению
и по своей форме вполне отвечающее требованиям оперного. <…> Либретто было закончено и сдано в апреле 1945 г.» [2, 9]. Кроме того,
И. Д. Избеков показал Ансамблю народного
танца СССР ряд движений якутских народных
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Из истории искусств, художественного
воспитания и образования

танцев, в том числе танец таба (олень) полностью, которые были зафиксированы специалистами ансамбля (их описание Жирков приобрел).
Тогда же в фольклорном кабинете акустической
лаборатории Московской консерватории Избеков обнаружил более тридцати якутских народных мелодий, которые были переписаны на
целлулоидные пластинки и приобретены [2, 9].
В конце данного раздела «Докладной записки»
сказано, что «И. Д. Избеков за время своего пребывания в Москве с 29.12.1944 г. по 10.06.1945 г.
проделал большую творческую работу и вполне
выполнил те задания, которые были возложены на него Управлением по делам искусств при
СНК ЯАССР» [2, 10].
О работе писателя и поэта И. Д. Винокурова
Жирков составил весьма обстоятельный отчет,
включивший пять разделов:
1) о создании либретто оперы «Сыгый Кырынаастыыр»;
2) о его переводе на русский язык;
3) о переводе на русский язык 140 якутских
песен;
4) об обработке 100 текстов разных авторов
для включения их в сборник Жиркова;
5) о создании совместно с Сивцевым либретто театрализованного концерта «Ысыах» и
его подстрочного перевода.
Перевод якутских песен на русский язык
высоко оценила О. Я. Фадеева8, которая на их
основе обработала текст 40 песен для подтекстовки под нотами.
Народный сказитель и собиратель образцов
якутского песенного и танцевального фольклора С. А. Зверев в течение двух месяцев пребывания в Москве показал Ансамблю народного
танца СССР старинные якутские народные
танцы и танцевальные движения (Тордуйа —
обрядовый танец, Сильбереска — старинный
танец, Оhуокай — массовый хороводный танец,
Олёкминский оhуокай (вариант), Кыталык —
стерх, Тойон Юнкюютэ — танец Орла, свадебный танец, Кырыаас юнкюютэ и др.) [2, 11].
Жирков отмечает, что «инструктор-балетмейстер Государственного Ансамбля народного
танца Союза ССР Е. М. Марюлис дала Звереву следующую характеристику, согласованную
с художественным руководителем ансамбля
И. А. Моисеевым:
8
Фадеева Ольга Яковлевна (1906–1986) — советская
поэтесса (настоящая фамилия Кляйнер), автор стихов
к популярным песням, театральным постановкам и кинофильмам. Соавтор (музыка Оскара Фельцмана) популярной в СССР песни «Ландыши»; автор русского
текста знаменитой «Арии мистера Икс» и других стихов в кинооперетте «Мистер Икс».

“Тов. Зверев, много лет изучавший народные
якутские песни и танцы, будучи в Москве, показал в Государственном ансамбле народного
танца Союза ССР записи нескольких старинных
якутских танцев, из которых, например, Тойон
Юнкюютэ (Танец Орла) существует несколько
столетий. К сожалению, большинство танцев,
как выяснилось из беседы с товарищами из Якутии, забыто. Считаю, что следовало бы использовать товарища Зверева, поручив ему передать
свои знания в области якутского народного танца группе якутской молодежи, для того чтобы на
базе возрождения старинных танцев развивать в
дальнейшем и культивировать народные якутские танцы. Товарищ Зверев своими знаниями и
творческой инициативой может быть очень полезен в этом деле.”»9 [2, 12].
В акустической лаборатории Московской
консерватории Зверев обнаружил около 40 записей якутских мелодий, уместившихся на
26 патефонных пластинках, которые были приобретены бригадой.
Теперь остановимся подробнее на деятельности в Москве руководителя творческой бригады. М. Н. Жирков делит свои функции на
организационные, финансовые и творческие.
Каждый пункт отчета свидетельствует о его
весьма серьезном отношении ко всем обязанностям, не допускающем ошибок, просчетов и
опрометчивых шагов. Он пишет: «Я прибыл в
Москву 29 ноября 1944 г. и выехал из Москвы
в Якутск 28 декабря 1945 г., пробыв там один
год и один месяц. Работа была чрезвычайно серьезная, сложная, напряженная и очень большого объема. Рабочий день, как у меня, так и у
моих товарищей, обычно начинался с семи утра
и продолжался до семи часов вечера. Словом,
время работы у нас не было нормировано и никакими, конечно, выходными днями я не пользовался, так как финансовыми делами можно
было заниматься только по выходным дням и в
ночное время. <…> Как руководитель я должен
был, во-первых, вести переговоры с учреждениями и организациями по вопросам, выдвигаемым организационными, хозяйственными
и творческими запросами командировки; вовторых, привлекать к делам экспедиции композиторов, писателей и консультантов; в-третьих,
связываться с музыкальными научными организациями по вопросам изучения якутской народной музыки (записи на пластинки якутских
народных песен, демонстрация их, заключение
9
В настоящее время в Республике Саха (Якутия)
успешно работает Якутский национальный театр танца,
носящий имя С. А Зверева –Кыыл Уола.
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договоров)» [2, 13]. Добавим, что на Жиркова
также была возложена организация переписки
клавиров опер, балетов, ста песен и голосов
симфонических произведений, проч.
Отчет продолжают пункты, касающиеся заключения договоров с участниками творческой
экспедиции, осуществления творческой связи с
ними и контроля выполнения договорных обязательств. Отдельный пункт — приемка законченных произведений от участников экспедиции, московских композиторов и привлеченных
писателей, который дополняют сведения об организации прослушивания законченных музыкальных произведений в исполнении авторов.
Следующий раздел «Докладной записки»
посвящен выработке сюжетного плана, обеспечению тематическим материалом (мелодиями),
соответствующим содержанию заказываемых
музыкальных произведений, прослушиванию
их эскизов и исправлению обнаруженных неточностей. Приемка выполненных заказов производилась только в исполнении автора, поскольку иных возможностей не было.
О контроле работы и подготовке систематической информации Управлению по делам искусств при СНК РСФСР и ЯАССР и Оргбюро
Союза композиторов Жирков пишет: «Как руководитель данной экспедиции я должен был
возглавлять в Москве большое культурное учреждение, успех которого зависел во многом от
правильных организационных мероприятий и
постоянной связи со всеми точками, связанными с нашей работой. В московских условиях это
дело весьма нелегкое» [2, 15].
Отчет о финансовой деятельности демонстрирует ответственность, точность, скрупулезность Жиркова: «Как уполномоченный Управления по делам искусств при СНК ЯАССР по
финансовой части я должен был совмещать
обязанности распорядителя кредита, главного
бухгалтера и кассира учреждения, имевшего в
обороте 700 000 рублей» [2, 14]. Заключая рапорт о выполнении организационных и финансовых мероприятий, автор «Докладной записки» сообщает: «Из тех затруднений, какие мы
встретили во время пребывания в Москве в условиях войны, мы были выведены благодаря содействии начальника Управления по делам искусств при СНК ЯАССР Местникова В. В. <…>
Из Якутска денежные суммы <…> мы получали
своевременно. Были, правда, небольшие перерывы в снабжении, <…> но это не отражалось
отрицательно на нашей работе. По финансовой
части мною представлен в Управление по делам искусств авансовый отчет на 678 485 руб.
05 коп» [2, 14]. Перечисленные выше разделы
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доклада свидетельствуют об огромных затратах
Жирковым сил и времени на решение организационных вопросов, заключение творческих
контрактов, ведение непростой, даже опасной
(учитывая время) бухгалтерии.
В разделе, посвященном собственной творческой работе, М. Н. Жирков подчеркивает необходимость решения таких задач, как создание
первых серьезных музыкальных произведений
большой формы, усовершенствование музыкального текста драмы «Джулуруйар Ньургун Боотур» («Нюргун Боотур Стремительный»), сочинение совместно с московскими композиторами
новой якутской оперы «Сыгый Кырынаастыр»,
создание первого якутского балета, проработка
заказов на музыкальные произведения с привлечением композиторов Москвы, подготовка к изданию сборника ста якутских песен [2, 15].
К своему композиторскому творчеству
Жирков подходит весьма ответственно, отмечая: «А как творческий работник – композитор
я должен совершить целую революцию в области создания якутского национального музыкального репертуара, стимулирующего рост
музыкальной культуры якутского народа» [2,
15]. Излагая ценные мысли, касающиеся судьбы национального искусства, соотношения
профессионального и фольклорного начал в
музыке, этапов формирования авторского и исполнительского творчества, Жирков акцентирует внимание на том, что «к созданию первых
якутских опер, 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,
историю развития якутского оперного искусства, взвесить наши исполнительские возможности в ближайшее время (к юбилейным торжествам 1947 г.)10 и т.д.» [2, 17].
О стадиях развития музыкальной формы — от драматического спектакля с музыкальным сопровождением к полноценной опере
М. Н. Жирков пишет: «Первый этап — постановки олонхо Якутским драматическим театром, когда спектакль содержал лишь отдельные импровизационные вокальные номера,
сопровождавшиеся трио плюс один инструмент, который подыгрывал основную мелодию певцов; отдельные номера исполнялись
в сопровождении того же трио (фортепиано,
скрипка и виолончель — Бенедиктов, Земмель,
Тимкин и я на скрипке). В этот период не пе10

Год 25-летия образования Якутской АССР.

92

Из истории искусств, художественного
воспитания и образования

вец подчинялся музыке, а музыка сопровождала пение, транспонируясь на ходу, подчиняясь
импровизации певца. <…> На втором этапе развития якутской оперы при постановке олонхо
состав трио усилен до малого симфонического
ансамбля; здесь впервые певцы сталкиваются
с необходимостью исполнения песен в определенной тональности. Если на первом этапе импровизация певца подчиняла музыку, то здесь
певец подчинялся музыке. <…> На третьем этапе <…> в музыкальном спектакле олонхо появляются смонтированные из песен музыкальные
куски, все же прерываемые в острых сюжетных
положениях разговорной речью; <…> вводятся сложные хоры, смешанные, женские, мужские, усложняются танцы, певцы-солисты
полностью подчиняются партитуре; <…> уже
имеются дирижер, балетмейстер, хормейстер
и концертмейстер. Состав сопровождающего
спектакль оркестра доводится до малого симфонического. Передо мной вплотную встал вопрос: как нужно перестроить и усовершенствовать музыку музыкальной драмы “Джулуруйар
Нюргун Боотур” для следующего, четвертого,
этапа спектаклей этого произведения. В связи с
этим возникли другие вопросы.
Во-первых, можно ли сделать смелый скачок
к классической опере, усовершенствовав музыкальную драму “Джулуруйар Нюргун Боотур”
в настоящую оперу, отстранив от участия в следующем этапе спектакля артистов Якутского
драматического театра, основных исполнителей
ролей ведущих героев пьесы, как не являющихся
артистами оперы по музыкальной подготовке.
Во-вторых, кто в течение ближайших лет будет исполнять основные роли героев оперы “Джулуруйар Нюргун Боотур”, если мы отстраним от
участия в опере артистов <…> драматического
театра, тем более что эта опера, построенная на
своеобразных эпических мелодиях, требует от
певца, кроме свободного чтения, колоритного исполнения песен в народном эпическом плане.
В-третьих, оперные певцы — не просто концертные певцы, а прежде всего артисты, в совершенстве владеющие высокой культурой
мастерства актера. Готовятся ли у нас певцы,
одновременно владеющие мастерством актера. <…> Эти вопросы обсуждались в Москве
совместно с постановщиком пьесы режиссером Местниковым В. В. и автором либретто
Д. К. Сивцевым–Суоруном Омоллоном. Мы
не могли найти положительных ответов ни
на один вопрос. <…> Поэтому приняли решение усовершенствовать музыкальную драму
“Джулуруйар Нюргун Боотур” в якутскую национальную героическую оперу так, чтобы ее

основными исполнителями (солистами-героями) стали артисты Якутского драматического
театра, а хоры, танцы симфоническое сопровождение создать для профессиональных исполнителей. Таким образом, якутская музыкальная драма “Джулуруйар Нюргун Боотур”
усовершенствована в эпическую героическую
народную оперу с расчетом постановки ее объединенными творческими силами Якутского
государственного драматического театра и
Якутского государственного музыкального театра-студии» [2, 17].
М. Н. Жирков высоко оценивает помощь
композитора-соавтора Г. И. Литинского11 в
усовершенствовании клавира музыки олонхо12,
а также вклад В. А. Соколова13, который инструментовал и написал партитуру оперы (ранее инструментовал оперу «Шах Сэнем» Глиэра). Так
была решена задача сочинения оперы-олонхо
«Нюргун Боотур Стремительный».
Далее следует отчет о создании оперы «Сыгый Кырынастыр» на либретто И. Д. Избекова
и И. Д. Винокурова, авторами музыки к которой стали М. Н. Жирков и Г. Л. Литинский.
Размышляя о трудностях и разнообразии
подходов к созданию произведений сложных
сценических жанров, автор «Докладной записки» отмечает, что на первом этапе развития
музыки в национальных республиках, композиторы – авторы музыкальных спектаклей лишь
подбирали и подобно мозаике компоновали популярные народные мелодии. Однако их оперы
все же мало отвечали задаче сближения с классическими музыкальными канонами. Жирков
пишет: «Сейчас в музыке народов СССР еще не
всегда ощущается четкая грань между фольклором и профессиональной музыкой. Богатство
национального музыкального фольклора не
только не растворяется в новых европейских
формах музыки, а наоборот, способствует тому,
что народное творчество осваивает европейские формы. Безусловно, переход к европей11
Литинский Генрих Ильич (1901–1985) — советский композитор и педагог, воспитавший целую плеяду
национальных композиторов, Председатель консультативной комиссии Союза композиторов СССР, заслуженный деятель искусств Узбекской, Татарской и
Кабардино-Балкарской Республик.
12
Всего в содружестве с Г. И. Литинским М. Н. Жирков создал четыре сценических произведения: оперы
«Нюргун Боотур», «Сыгый Кырынаастыр», балеты
«Полевой цветок», «Алый платочек».
13
Соколов Владимир Александрович (1895-1973) —
композитор, педагог, импровизатор, музыкальный консультант, выпускник МГК им. П. И. Чайковского по
классам фортепиано (А. Б. Гольденвейзер) и композиции (Р. М. Глиэр).

З. И. Кириллина
У истоков якутского профессионального музыкального искусства

ским приемам музыкального изложения порой
снижает богатство и своеобразие национального языка. Случалось, когда первый национальный спектакль с унисонным сопровождением
народного оркестра производил потрясающее
впечатление, а новая усложненная редакция
того же спектакля не оказывала столь сильного
действия. <…> Передовые формы музыкальной цивилизации, хор, оркестр, балет и опера,
появившиеся в Якутии почти одновременно с
созданием якутского драматического театра,
должны, наконец, получить свое полное развитие» [2, 18]. По мнению композитора, якутская
культура должна приобщаться к достижениям,
выработанным человечеством на протяжении
всей его истории. Вместе с тем, Жирков высказывает, на наш взгляд, спорную мысль о том,
что «отсутствие многоголосия в той или иной
национальной культуре — доказательство отсталости, а не следствие “какой-либо” национальной специфики» [2, 19].
С последующим же высказыванием Жиркова трудно не согласиться: «Ясно также, что
вновь создаваемая опера “Сыгый Кырынастыр”,
балет “Сир Симэ5э” должны строиться с таким
расчетом, чтобы молодые кадры музыкального
театра-студии в процессе освоения этих произведений могли расти и в смысле расширения
вокального диапазона, и овладения практическими навыками мастерства актера, и в смысле
повышения знаний по теории музыки (чтение
нот, темпов, динамических обозначений, исполнительских указаний и проч.). А балет ”Сир
Симэ5э” (“Полевой цветок”) может быть поставлен только силами балетной части музыкального театра» [2, 20].
Заключая раздел, автор «Докладной записки» резюмирует: «Взвесив все обстоятельства,
я и мои товарищи пришли к следующему выводу по вопросу создания музыки оперы “Сыгый
Кырынастыр”, балета “Сир Симэ5э” и симфонических произведений:
а) музыку пьесы “Сыгый Кырынастыр” по
либретто И. Д. Избекова и И. Д. Винокурова
написать в оперном стиле, то есть с ариями,
дуэтами, терцетами, квартетами, балетными
номерами, с хорами для смешанного, женского
и мужского составов и сопровождением симфонического оркестра, учитывая реальные исполнительские возможности в ближайшее время и,
в частности, избегая трудных арий в опере;
б) для того, чтобы молодым, только начинающим учиться, танцорам музыкального
театра-студии легче было запоминать музыку
танцев в танцевальных номерах, по возможности, разрабатывать популярные якутские
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мелодии, как в музыке танцев оперы, так и балетного спектакля;
в) хоры, дуэты, терцеты, квартеты и ансамбли, строить из расчета на профессиональных
исполнителей;
г) симфоническую часть оперы и балета, а
также другие якутские симфонические произведения, строить для исполнителей-профессионалов и больших составов оркестра;
д) ансамблевые (квартеты, трио) и сольные
инструментальные произведения (для виолончели, скрипки, фортепиано, флейты, кларнета)
создавать в свободной форме и для исполнителей-профессионалов;
е) кантаты и хоровые сюиты создавать
в расчете на профессиональных исполнителей;
ж) при обработке народных песен, включенных в два издаваемых сборника 140 якутских песен, проявить самое бережное отношение к народным напевам, с тем чтобы
аккомпанемент соответствовал специфике народной музыки» [2, 21].
Завершающий раздел «Докладной записки»
содержит перечень созданных в Москве произведений якутского национального музыкального репертуара, снабженный краткими комментариями. В частности, отмечено, что авторы
балета «Полевой цветок» (Жирков и Литинский) использовали в музыке якутские народные напевы14. Автор включил в список, прежде
всего, крупные сценические произведения. Неназванными осталось еще много произведений
разных жанров.
Музыковед Г. Г. Алексеева в работе «От
фольклора до профессиональной музыки» отмечает: «Фактически за 1944–1945 годы были
созданы 170 сольных и хоровых песен, 9 балетных сюит, 5 симфонических произведений; всего 9 сольных и 257 малых музыкальных форм.
Итогом творческой жизни М. Н. Жиркова явились первые якутские оперы “Нюргун Боотур”
(1945) и “Сыгый Кырынаастыыр” (1946), балеты “Полевой цветок” (1947) и “Алый платочек”
(1949), написанные в творческом содружестве
с московским композитором Г. И. Литинским.
Среди 266 произведений, созданных бригадой
композиторов Москвы и Свердловска, особое место занимает героико-эпическая опера
М. Жиркова и Г. Литинского “Нюргун Боотур”. <…> Cамым главным в музыкально-общеВ настоящее время балет «Полевой цветок» поставлен на сцене Якутского государственного театра
оперы и балета. Автором оркестровой партитуры балета в современной редакции является якутский композитор К. А. Герасимов.
14
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ственной деятельности Жиркова является организация творческой бригады, в которой <…>
участвовали 23 композитора Москвы и Свердловска, что стало поворотным пунктом в развитии якутской музыки» [1, 34].
К сожалению, полный список композиторов,
принимавших участие в создании произведений на якутскую тематику, остался за рамками настоящей статьи. Назовем лишь некоторые имена: В. Белый, Г. Гамбург, Г. Гайгерова,
А. Дроздова, С. Кондратьев, Г. Крейн, М. Лалинов, Г. Литинский, Г. Лобачёв, А. Локшин,
А. Мазаев, И. Мальтер, М. Меерович, М. Мильман, Н. Пейко, Р. Ромм, Д. Салиман-Владимиров, В. Соколов, Л. Шульгин, В. Юровский и
другие. К этому следует добавить консультантов, драматургов, переводчиков, авторов инструментовок и партитур, постановщиков и исполнителей танцев.
Итак, начальная стадия создания профессионального музыкального искусства в Якутии
убедительно свидетельствует о том, что забота
о развитии культуры (как и образования) в национальных республиках, входивших в состав

России (тогда СССР), была предметом постоянного государственного внимания.
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Л. С. Спиридонова
ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ГРАНТА ГРИГОРЯНА:
ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Процесс созидания профессиональной музыки в Якутии и основ музыкальной культуры
в целом в русле декларированной национальнокультурной политики советского государства
начался много позже сравнительно с активизацией художественной жизни, творчества и образования в других автономных регионах Российской Федерации, не говоря уже о союзных
республиках бывшего СССР. Сказывались такие
труднопреодолимые факторы, как отдаленность
от культурных центров страны, суровые условия
жизни на Севере, отсутствие поблизости полноценных очагов музыкального образования (хотя
бы уровня детских музыкальных школ).
В этих условиях в Якутии развивалась лишь
песнетворческая сфера самодеятельных композиторов-мелодистов, уходившая своими корнями, с одной стороны, в глубины песенного
фольклора народа саха, с другой, в массовую песню — жанр, получивший большое распространение и завоевавший всенародную популярность.

Якутское профессиональное музыкальное искусство (в том числе камерно-вокальное) в ходе
становления проходило путь, в основном, сходный с зарождением академической музыкальной
культуры других стран и народов, чью непростую
историю создавали многие великие композиторы
(Л. Бетховен, Р. Шуман, М. Глинка и др.) и верно оценивали музыковеды (Г. Риман, Б. Асафьев,
Б. Яворский, В. Цуккерман и др.). Известный английский композитор прошлого столетия, музыкальный писатель и общественный деятель Ральф
Воэн Уильямс в своей небольшой, но весьма примечательной работе «The making of music» («Делание музыки»), в полном согласии с Глинкой,
отмечал: «Музыку, как и язык, питают ее корни»
[см.: 5]. К этому следует добавить, что в процессе
эволюции музыка испытывает различные, прежде
всего музыкальные, влияния культуры прошедших эпох и современности. Уильямс подчеркивает, что «самобытный талант — одновременно и
дитя традиций, и их ниспровергатель» [5, 62].
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Формированию и укреплению профессиональной линии в якутском музыкальном искусстве 1950-х годов способствовало песенное творчество молодого композитора Гранта
Арамовича Григоряна1. Якутский период его
деятельности (1953–1962 гг.) стал наиболее
плодотворным как по числу произведений, созданных в разных жанрах, так и по глубине освоения народных музыкальных традиций.
Интересен и поучителен жизненный и творческий путь Г. А. Григоряна. Армянин по национальности, он родился на Кавказе (г. Сухуми), учился в Баку и Москве, источник своего
творчества обрел на Севере, в Якутии, став ведущим композитором республики. Это не было
случайностью: еще в стенах Бакинского музыкального училища Григорян непосредственно
соприкоснулся с азербайджанским фольклором; общение здесь с основоположником азербайджанского оперного искусства У. Гаджибековым оказало огромное влияние на творческое
становление будущего композитора. Интерес к
армянской и азербайджанской народной музыке зародил в нем любовь к фольклору и музыкальным традициям разных народов.
Во время воинской службы на Дальнем Востоке Григорян познакомился с музыкальным
фольклором Монголии, Кореи, Китая. Результатом общения с оригинальным материалом
стало сочинение в консерваторские годы кантаты «Солнце над Китаем». На Дальнем Востоке
Григорян познакомился с солистом Якутского
радио Л. Поповым, открывшим ему мир традиционной якутской музыки. Первое прикосновение к музыкально-песенному источнику народа
саха сразу покорило композитора, повлияв на
его дальнейшую творческую судьбу.
Окончив Московскую консерваторию по
классу композиции профессора Е. К. Голубева
(1952 г.), Григорян принял решение поехать в Якутию. Здесь он обрел дело всей своей жизни — перед ним открылся почти нетронутый пласт культуры, неисчерпаемое пространство приложения
нерастраченных созидательных сил. Благодаря
глубокому изучению народной музыки, Григорян
быстро достиг понимания особенностей якутско1
Григорян Грант Арамович (1919–1962) — педагог,
составитель и редактор первых якутских нотных изданий, заслуженный деятель искусств РСФСР. Основные
сочинения: опера «Лоокут и Нюргусун», балет «Камень
счастья», оперетта «Цветок Севера», симфоническая
сюита «Якутские эскизы», два концерта для скрипки с
оркестром, концертная пьеса для оркестра «Импровизация и якутский танец», оратория «Якутская праздничная», камерно-инструментальные произведения и
камерно-вокальные сочинения, песни, хоры, ансамбли.
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го фольклора. Исследуя ладовую организацию
тойука2, он раскрыл специфику этой начальной
формы ладового музыкального мышления, удачно определив ее термином раскрывающийся лад,
который широко применяется и поныне.
Опора на якутские фольклорные истоки
характеризует весь комплекс выразительных
средств музыки Григоряна — тематизм, гармонию, фактуру. При этом композитор, не цитируя
народно-песенный материал, создает собственные мелодии, пронизанные национальным своеобразием и интонационно близкие якутскому
фольклору, благодаря чему музыкальный язык
Григоряна отличается исключительным мелодическим богатством.
Грант Григорян всецело включился в процесс
создания якутской профессиональной музыки,
положив начало новому этапу ее истории в плане
становления обширного жанрового континуума,
утверждения самобытных принципов музыкальной драматургии, формообразования, музыкального языка. Его творчество, став неотъемлемой
частью якутского национального искусства,
оказало огромное влияние на формирование основ якутской композиторской школы и, говоря
шире, на дальнейший процесс развития якутской
музыки в рамках европейской традиции.
Композитор записывал народную музыку
якутов, эвенков, эвенов, юкагиров, а также потомков первых русских землепроходцев в северо-восточных районах Якутии. «Он по-особому
относился к фольклору, — вспоминал народный
писатель Якутии Д. К. Сивцев-Суорун Омоллон, — умел впитывать в себя все услышанное,
а потом создавать свое, новое, григоряновское,
и, бесспорно, якутское» [цит. по: 2, 52].
Фольклорные записи Григоряна и созданные им обработки песен мелодиста З. Винокурова, а также песен малочисленных народов
республики, послужили материалом для сборников народных песен, среди которых собрание
этнографических песен «Поет Якутия» стало не
только одним из первых якутских нотных изданий, но и важным этапом развития музыкальной культуры северной республики.
Музыковед,
этнограф
и
фольклорист
Э. Е. Алексеев писал: «Композитор вслушивался
в неповторимое своеобразие якутских напевов и
инструментальных наигрышей не как бесстрастный сторонний наблюдатель, <…> а как чуткий
художник, поставивший перед собой четкую
практическую задачу — не только услышать не услышанное другими, не только осмыслить еще не2

Тойук — песня-импровизация.
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понятое, но и немедленно претворить это в своей
музыке. Его цель была не из легких — сразу заговорить с якутским слушателем на его собственном
музыкальном языке» [1]. Именно через песню
Григорян стремился во всей полноте постичь суровый северный край. По признанию Д. К. Сивцева-Суорун Омоллона, песни композитора «находили дорогу прямо в сердце якута» [цит. по: 2, 49].
Грант Григорян — автор песен, вошедших
в двухтомное издание «Сахам сирэ барахсан»
(«Якутия прекрасная моя») под редакцией
Ф. Баишевой. А. Ларионова в работе «Влияние
якутского фольклора на песенное творчество
Г. А. Григоряна» отмечает, что «его творчество было направлено на поиск синтеза национальных особенностей якутской песенности
с профессиональными приемами письма. Композитор неоднократно подчеркивал, что не преследовал узко фольклорных задач; его записи
должны были служить, прежде всего, материалом, основой собственного творчества» [3].
Первый том указанного издания составляют
39 песен для хорового исполнения; два хора из
оперы «Лоокуут и Ньургусун» и пять — из музыки к пьесе И. Гоголева «Кыталыктар кырдаллара» («Долина стерхов»). Второй том содержит
33 сольные песни, одну для исполнения хором и
три — дуэтом. Для создания камерно-вокальных
сочинений композитор отбирал, прежде всего,
поэтические тексты, включавшие размышления
поэтов о времени, своем поколении, жизненном
пути. Это — стихи И. Алексеева, С. Данилова,
И. Гоголева, С. Кулачикова-Элляя, П. Тобурокова, М. Тимофеева и других якутских поэтов.
Жанровое и тематическое пространство
песенного творчества Г. Григоряна охватывает сочинения о природе и родном крае, песни,
воплощающие патриотические, молодежные,
лирические образы. К вокальным миниатюрам,
воспевающим природу Якутии, относятся такие песни, как «Сахам сирэ барахсан» («Якутия
моя») и «Лена-эбэкэм» («Лена-матушка») на
слова И. Гоголева3, «Сэргэлээх уоттара» («Сергеляхские огни») на слова И. Алексеева, «Эчии
урэх» («Речка Эчий») на слова М. Ефимова.
Песня «Сахам сирэ барахсан» («Якутия
моя»), наполненная строгим величием, проникнута и сердечным чувством. Поэзия И. Го-

Гоголев Иван Михайлович–Кындыл (1930–1998) —
народный поэт Якутии, заслуженный деятель искусств
РС (Я), лауреат литературной премии Союзов писателей России и Якутии. Сотрудничал с композиторами;
написал музыкальную сказку-пьесу «Долина стерхов»,
либретто для первой якутской оперетты «Хотугу сибэкки» («Цветок Севера»).
3

голева, тяготевшая к объемному поэтическому
слову и широкими обобщениями, притягивала
внимание композитора. Результатом их сотрудничества стало создание большого числа песен.
Творческий поиск Г. А. Григоряна отражал его
стремление широко показывать жизнь северной
республики, ее народа и отдельного человека —
столь многообразными были песенные жанры,
затрагивавшие темы всей страны, республики, городов и улусов, различных групп населения. Молодежная тематика заключала в себе чаяния нового
поколения, свободного в выборе профессии и места проживания, а также отличавшегося оптимистичным взглядом на будущее. Она представлена
песнями «Саха сирин ыччата» («Молодежь Якутии») на слова С. Васильева, «Фестиваль ырыата»
(«Фестивальная») на слова М. Ефимова, «Оскуола
о5отун ырыата» («Песня школьников») на слова
В. Алданского, «Эдэр туристар ырыалара» («Песня
юных туристов») на слова И. Гоголева и др.
Песенная лирика — излюбленный жанр
каждого композитора, ибо его большие возможности позволяют отображать многообразие
оттенков чувств и личных переживаний героя.
Особую любовь у исполнителей и слушателей
снискали такие лирические шедевры Григоряна, как «Эн ырыанг» («Твоя песня») на слова Л.
Попова, «До5оччугуом то5о маннык» («Отчего,
моя подруга») и «Илиибэр эн илиинг баар курдук» («В моей руке твоя рука») на слова С. Данилова, «Лирическэй ырыа» («Лирическая песня») на слова М. Ефимова и многие другие.
В песенный сборник Г. А. Григоряна «Сахам
сирэ барахсан» («Якутия прекрасная моя») вошли 15 песен, созданных композитором в содружестве с поэтом С. Даниловым4. Яркая образность
и лаконичность поэтического текста определили
выбор композитором литературной основы песен. Так, лирическая миниатюра «Илиибэр эн
илиинг баар курдук» («В моей руке твоя рука»)
повествует о простых человеческих взаимоотношениях: «Моя рука — в твоей руке, сердце — к
сердцу, разделяя радость и горе — так вместе,
друг мой, мы идем по жизни…».
Песенное творчество Г. Григоряна справедливо признано выдающимся достижением якутской камерно-вокальной музыки, неоспоримым
4
Данилов Семен Петрович (1917–1978) — народный
поэт Якутии, видный общественный деятель, лауреат
Государственной премии РСФСР имени М. Горького.
Среди основных сочинений — массовые песни, фольклорные обработки. Многие стихи поэта стали популярными песнями. Его творчество способствующее развитию якутской литературы, является заметным вкладом в
многонациональную российскую литературу.
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доказательством чего является частое исполнение его песен профессиональными и самодеятельными певцами. Как подчеркивает А. С. Ларионова, «подобная жизнеспособность [речь
идет о песенном наследии Г. А. Григоряна. —
Л.  С.] напоминает устное бытование народных
песен, настолько они национально характерны,
ёмки по форме и содержанию» [3, 109].
В своих сочинениях композитор чаще обращался к традиционному якутскому песенному
стилю дэгэрэн ырыа (метрически определенному). В свободном, импровизационном стиле
дьиэрэтии ырыа отдавал предпочтение лишь
отдельным элементам, используя эпический зачин дьэ-буо, фальцетные призвуки кылысахи,
мелизматические украшения или группетто,
применяемые в орнаментированных каденциях, а также переменный размер (песни «Илиибэр эн илиинг баар курдук» — «В моей руке
твоя рука»; «Сир уустарын ырыата» — «Песня кузнецов земли»; «Кэрэ кэскил ырыата» —
«Песня о грядущем») [см.: 4].
Мелодика песен Г. Григоряна, ограниченная
мажором или минором, охватывает семиступенный диатонический звукоряд — ее главным
интонационным элементом нередко становится
субкварта как вводный тон, например, в песнях
«Илиибэр эн илиинг баар курдук» («В моей
руке твоя рука»), «Ангара», «Оскуола о5отун
ырыата» («Песня школьников»), «Лирическэй
ырыа» («Лирическая»); кроме того, встречаются большесекундовый («Сайын» — «Лето»),
малотерцовый («Куёэрэгэй дэhэллэр» — «Жаворонок говорит»), большетерцовый, тритоновый и нижний вводные тоны («До5оччугуом, то5о маннык» — «Отчего, моя подруга»),
«Чучур-Мураан» — «Чучур-Муран»). В ходе
мелодического развития композитор часто использует распевы слогов в диапазоне двух-трех
звуков («Сахам сирэ барахсан» — «Якутия
моя»; «Илиибэр эн илиинг баар курдук» —
«В моей руке твоя рука»; «Уой, о5олоор, истинг
эрэ» — «Ой, девушки, послушайте»).
Гармоническое сопровождение песен Григоряна выполняет роль скромной поддержки с использованием аккордов терцовой структуры; секундовые соотношения звуков встречаются в составе
обращений септаккордов и в качестве побочных
тонов (например, «Сириксэнгнгэ холоомонг» —
«Не думайте, что я разборчивая»; «Чачаани»).
В партии аккомпанемента, не подчеркивая ладовую принадлежность мелодии, автор предпочитает квартовые, квинтовые, октавные звучания;
иногда используется контрапункт к мелодической
линии (например, «Оскуола о5отун ырыата» —
«Песня школьников»; «Илиибэр эн илиинг баар
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курдук» — «В моей руке твоя рука»). Натуральное диатоническое строение мелодии композитор
стремится оживить элементами различных ладов — фригийского («Партия5а айхал!» — «Партии слава»), дорийского («Сахам сирэ барахсан» — «Якутия моя»; «Илиибэр эн илиинг баар
курдук» — «В моей руке твоя рука»), лидийского
(«Тапталлаах куоратым» — «Любимый город»;
«Саас кэллэ» — «Пришла весна») или миксолидийского («Сардаана» — «Сардана»).
В песнях Григоряна преобладает гомофонно-гармонический склад («Оскуола о5отун
ырыата» — «Песня школьников»; «Булчут
ырыата» — «Песня охотника»), органично сочетающийся с мелодической фигурацией в среднем голосе («Саас кэллэ» — «Пришла весна»),
с гармонической фигурацией в виде арпеджио
(«Илиибэр эн илиинг баар курдук» — «В моей
руке твоя рука») либо с аккордовой фактурой
(«Сахам сирэ барахсан» — «Якутия моя»; «Лирическэй ырыа» — «Лирическая»).
Таким образом, песенное творчество Гранта
Григоряна — пример взаимодействия различных музыкальных культур — армянской, азербайджанской, русской, культур народов Севера
и Дальнего Востока, прежде всего якутской, которой он беззаветно служил до конца дней.
«Есть композиторы, — писал Альфред
Шнитке, — которые не пытаются поразить слушателя особой новизной языка, неслыханной
изощренностью оркестровки или формы. Их
сочинения могут показаться традиционными, но потом начинаешь открывать в них свое,
ощущаешь подлинное своеобразие внутреннего
мира композитора. Такое ощущение возникает,
когда слушаешь лучшие произведения Гранта Григоряна» [цит. по: 2, 81]. Столь высокая
оценка великого композитора современности,
бесспорно, является весьма показательной.
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Е. В. Клименко
ЦИКЛ ПЕСЕН: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Цикл песен принадлежит к весьма распространенным жанрам классической музыки.
Количество песенных циклов, сочиненных русскими и зарубежными композиторами за два
последних столетия, столь велико, что составление полного списка произведений этого жанра практически невозможно. Начинающий композитор, постигающий азы вокального письма,
непременно получает задание написать серию
камерных миниатюр. Почти каждый великий
мастер оставил хотя бы один сборник шедевров
в этом жанре.
Большинство европейских композиторских
школ не обошли стороной создание песенного цикла — ведь подчас именно в этом жанре
ярче проявляются особенности национальной
музыкальной культуры. Австрийско-немецкая
традиция прославилась песенными опусами
Шуберта и Шумана, Брамса и Вольфа, Хиндемита и Р. Штрауса. Среди мастеров французских «мелодий» — Берлиоз, Массне, Форе, Дебюсси, Равель. Без вокальных циклов Глинки и
Мусоргского, Римского-Корсакова и Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова,
Гаврилина и многих других невозможно представить историю русской музыки.
Циклу песен в силу своей открытости передовым стилистическим веяниям свойственно выступать провозвестником новаторских
тенденций в музыкальном искусстве. Широко известно, что «Прекрасная мельничиха» и
«Зимний путь» Шуберта открывают историю
музыкального романтизма. При этом «Лунный
Пьеро» Шёнберга, как и «Молоток без мастера» Булеза, — вехи в истории первого и второго
авангарда XX столетия (соответственно) — также должны быть отнесены к жанру камерной
вокальной миниатюры.
Тем не менее в теории столь важного и заметного жанра существуют «белые пятна»: в некоторых случаях оказывается затруднительным
определить границы цикла песен, отделить его
от одновременной публикации нескольких вокальных миниатюр, не претендующих на внутреннее единство. При обращении к периоду
зарождения и становления жанра в музыке XIX
века остро встает проблема аутентичной терминологии: опусы, традиционно именуемые песенными циклами, в эпоху их создания могли вовсе
не называться таковыми. Немецкие понятия,

трактуемые в русском переводе как «цикл песен» (Liederkreis, Liederkranz, Liederzyklus и т.п.),
в период бытования могли иметь иное значение.
Отечественная музыковедческая литература,
посвященная теории цикла песен как музыкального жанра и творчеству в данном жанре отдельных композиторов, весьма обширна. Прежде
всего, необходимо отметить, сохраняющие ныне
свою актуальность классические труды В. А. Васиной-Гроссман. Среди преимуществ вокального цикла сравнительно с отдельной песней или
романсом исследовательница отмечает возможность отразить широкий круг жизненных явлений, раскрыть «избранный композитором тип
отражения поэтических образов» [см.: 3] с особой полнотой — в целом, а не фрагментарно.
В рамках сочинения целого («сюитного») плана
может быть использовано «такое острое противопоставление контрастных музыкально-поэтических образов, какое невозможно в пределах
одного романса» [там же].
Идея сюитного принципа организации вокального цикла, высказанная Васиной-Гроссман, получает существенное развитие в монографии О. В. Соколова «Морфологическая
система музыки и ее художественные жанры»
[8]. Характеризуя вокальный цикл как переменно-детерминированный жанр, охватывающий «разнообразные произведения от целостных сюжетно-драматургических композиций
до групп романсов, связанных только общим
настроением» [8, 24], ученый выделяет два
типа объединения вокальных миниатюр в циклическое целое — жанрово-стилистическое
(в качестве образцов он рассматривает поздние
романсы М. П. Мусоргского и «Песни на слова
Р. Бёрнса в переводе С. Маршака» Г. В. Свиридова) и музыкально-драматургическое. Последний исследователь делит еще на две категории: произведения с сюжетной драматургией
(примеры хорошо известны) и бессюжетные —
такие, как «Иммортели» С. И. Танеева.
Важный анализ отличий вокального цикла
от сборника песен осуществлен Т. А. Курышевой на материале произведений советских композиторов, относящихся, главным образом, ко
второму типу образцов жанра по классификации О. В. Соколова, то есть к сочинениям, объединенным музыкальной драматургией. Важнейшими критериями циклической композиции
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«в подлинном и полном смысле этого слова»
исследователь называет «обязательность для
вокального цикла внутренней “скрытой” идеи,
логическую направленность образного развития
от песни к песне, наконец, единство драматургического и композиционного замысла, которое
проявляется и в определенности интонационного и ладотонального развития» [6, 288–289].
Идею драматургической целостности развивает
А. В. Крылова, характеризуя цикл как явление
«более общего порядка, чем только музыкальное» [5, 2]. Она подчеркивает важность поэтического единства используемых композитором
текстов и целенаправленный подбор поэтических стихотворений [там же, 28]1.
Таким образом, в российском музыковедении высказано немало ценных теоретических
положений относительно жанра вокального
цикла, в том числе обобщенных на материале
циклов песен в творчестве композиторов XIX–
XX веков. Однако нет окончательной определенности в том, что можно с полным правом
называть вокальным циклом. Иначе говоря,
остается открытым вопрос, существуют ли в
принципе четкие границы данного жанра. Попытки его разрешить, предпринимаемые в последние годы, симптоматичны, хотя и не вполне
успешны. Так, украинский автор диссертационного исследования приходит к обдуманному,
но весьма громоздкому и непрактичному определению: «Вокальный цикл — это сюжетоподобная музыкально-поэтическая композиция,
тип которой зависит от характера связи с поэтическим субъектом и реализуется в создаваемом им художественно-текстовом пространстве времени, охватывающем все признаки
циклообразования — от архетипов бытийной
циклизации до специфических средств ее воплощения в “терминах языка” музыки» [4, 8].
Ю. Радкевич предпринимает попытку дедуцировать специфику вокального цикла, исходя из
значений слова цикл, предлагаемых изданным в
Москве «Современным словарем иностранных
слов». Однако и ее определение нельзя признать совершенным ввиду вновь возникающей
проблемы расплывчатости жанровых границ:
«вокальный цикл — особая разновидность му-

1
Такой подход подчеркнут и в определении, которое
А. В. Крылова дает песенному циклу: «Камерный вокальный цикл — цикл пьес для голоса с инструментальным
сопровождением, обладающий внутренней целостностью, выраженной в композиционно-драматургических
особенностях его поэтической и музыкальной основ» [5,
12]. Подробный обзор отечественных теорий единства
песенного цикла см. в статье Н. Ю. Щербаковой [9].
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зыкально-поэтического творчества, идущая
от синтеза музыки и поэзии, имеющая особую
лирическую природу и отличающаяся принадлежностью исключительно к камерному жанру» [7, 197–198].
Кроме названных выше трудов, необходимо
упомянуть и некоторые работы отечественных
ученых по истории музыки — как обзорного
характера, так и статьи и монографии, рассматривающие отдельные циклы. Среди них: соответствующие разделы трехтомного учебного пособия «Музыка Австрии и Германии XIX века»
и серии «История русской музыки в 10-ти
томах», издаваемые Государственным институтом искусствознания; разделы монографии
Л. В. Кириллиной «Бетховен. Жизнь и творчество» о песенном цикле «К далекой возлюбленной»; монография Ю. Н. Хохлова «“Прекрасная
мельничиха” Франца Шуберта» и другие работы; посвященная тому же песенному циклу классическая статья П. А. Вульфиуса; диссертация
Н. В. Пилипенко и ее же статья об интерпретации музыкально-поэтических образов «Прекрасной мельничихи»; монография Е. Е. Дурандиной «Вокальное творчество Мусоргского».
Большую работу в данном направлении
проделали и зарубежные ученые, в трудах которых собран, изложен и осмыслен богатый
историографический материал, относящийся к
рассматриваемому жанру. Назовем некоторые
наиболее важные западные издания, определяющие современные представления о песенном
цикле. Прежде всего, это специальный выпуск
«Кембриджских введений в музыку», подготовленный Лаурой Танбридж [15]. Автор книги
легко и ясно излагает историю жанра от цикла
«К далекой возлюбленной» Бетховена до наших дней, не обходя вниманием вопросы состояния исполнительской практики в различные
исторические периоды развития, теории жанра,
национальных особенностей в его интерпретации, отражения классического песенного цикла
в явлениях современной массовой культуры.
При всей доступности изложения книга написана на высоком научном уровне; в ней учтены позиции современных западных исследователей по наиболее спорным вопросам, дан
обзор широкого спектра научной литературы
и предложены издания для дальнейшего ознакомления. Большую ценность представляет
приводимый в начале книги хронологический
перечень наиболее значительных произведений
в истории песенного цикла. Стараясь избежать
зависимости от крайних точек зрения в весьма
горячих дебатах западных ученых о том, является ли романтический песенный цикл органи-
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ческим целым либо, напротив, тяготеет к фрагментарности (на противоположных полюсах
этой дискуссии стоят труды Барбары Турчин
и Давида Ферриса), Танбридж высказывает
простую и здравую мысль: «Хотя многие циклы прекрасно иллюстрируют наличие специфически музыкальной модели, гораздо больше циклов рыхлых, объединенных либо общей
темой, либо обращением к творчеству одного
поэта: различные типы сосуществуют, и все
они могут быть названы циклами. Скажем иначе: по ходу чтения этой книги становится ясно,
что идея песенного цикла более важна, чем наличие внутренне согласованной, цикличной
структуры» [15, 5]. Необходимо отметить, что
Танбридж пишет не об идейно-художественной
целостности вокального цикла (проблеме, широко разработанной в трудах отечественных и
западных ученых), а о наличии у композитора
идеи песенного цикла, о сознательных усилиях
автора, направленных на создание смыслового
объединения ряда песен.
Серьезное влияние на современные представления об обсуждаемом жанре оказал опубликованный в 2010 году (однако написанный
еще в конце XX столетия) очерк истории немецкого романтического песенного цикла Джона Даверио (текст был подготовлен к публикации и снабжен послесловием Д. Феррисом).
Заслуга автора этой работы состоит не только
в новаторской, яркой и лаконичной характеристике классических шедевров Бетховена,
Шуберта, Шумана, Вольфа, Брамса (предвосхищающей концепцию «фрагментарности» песенного цикла, впоследствии сформулированную публикатором). Даверио одним из первых
по достоинству оценил значение в изучении и
осмыслении данного жанра таких вопросов, как
история исполнительской практики и самогó
термина песенный цикл (точнее, целой группы
немецких жанровых обозначений, которые с
известными допущениями можно перевести
подобным образом).
Уже в начале нынешнего столетия этот подход получил продолжение и развитие в диссертации Рут Бингэм и в ее публикации «Песенный цикл начала XIX века», подготовленной
для «Кембриджского путеводителя по Lied»
[10, 101–119]. Бингэм, внесшая ясность в проблему многообразия жанровых обозначений
немецких песенных публикаций во времена,
когда история цикла песен только начиналась,
предложила убедительную систематику видов
песенных собраний XIX века. Данная систематика работает как в отношении опусов начала
столетия, так и позднейших высокохудоже-

ственных образцов, признанных сегодня шедеврами жанра.
В то же время диссертация Лионель Эйтель
Пик, особенно ее статья «Предшественники бетховенского песенного цикла», содержат много
ценных наблюдений и идей, не получивших до
сих пор должного развития [13; 14]. Несмотря
на то что не все интерпретации Пик можно принять безоговорочно, именно ее работы открывают наиболее верную перспективу для изучения
последующей истории песенного цикла.
Вслед Л. Э. Пик в процессе исследования
проблемы связи первых песенных циклов (Бетховена и Шуберта) с немецкими вокальными
собраниями конца XVIII – первых десятилетий
XIX веков обнаруживается перекрещивание
нескольких эстетических парадигм. Связи циклов «К далекой возлюбленной», «Прекрасной
мельничихи», «Зимнего пути» с литературным
и музыкальным романтизмом очевидны —
именно они традиционно рассматриваются в
работах современных ученых. Однако в этих песенных собраниях присутствует рациональная,
графическая упорядоченность — «музыка для
глаз», предполагающая определенное увлечение адресата расшифровкой остроумной затеи
автора. Собрания такого рода были характерны
еще для музыкального искусства барокко (наиболее известные примеры — третья и четвертая
части «Клавирных упражнений» И.‑С. Баха).
В печатных изданиях начала XIX столетия под
жанровым обозначением Liederkreis и подобными ему старинная практика приобретала более
игровой, развлекательный характер. В отличие
от русского песенного цикла, Liederkreis как
целое существовал не столько по причине его
исполнения подряд целиком (хотя подобная
практика и не исключалась), сколько исходя из
возможности рассматривать его как книгу или
тетрадь, постигая замысел создателя «круга»
уже на ином уровне.
Решающим фактором, повлиявшим на формирование современного представления о
песенном цикле (закрепленного соответствующим жанровым термином), стало развитие
музыкальной практики. По мере повышения
художественного уровня немецкой Lied, как и
русского романса, профессиональное исполнение песенных собраний постепенно становилось нормой. Здесь необходимо вспомнить
приведенный выше тезис Л. Танбридж о зависимости существования песенного цикла от
наличия у автора соответствующей идеи, с чем
нельзя не согласиться. Однако следует добавить: идея песенного цикла рождается из представления композитора о концертном исполне-
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нии создаваемой серии лирических вокальных
миниатюр целиком и в том порядке, который
им предусмотрен. Именно в концертном исполнении ряд вокальных пьес окончательно
оформляется как песенный цикл. Сегодня это
кажется очевидным. Но музыкальная практика XIX столетия шла к подобному состоянию
постепенно, ведь необходимость целостного
исполнения песенного собрания не была тогда
столь же общепризнанной, как обязательность
исполнения от начала до конца симфоний, фортепианных концертов, квартетов и иных инструментальных циклических форм.
В современных условиях «циклом» можно
именовать любое песенное собрание, которое
прозвучало целиком на эстраде или было записано в виде альбома. Это не означает, что в
исполнительской практике имеет место произвол. Целостное исполнение песенного цикла — достижение музыкальной культуры XIX
века. Возможность восприятия различных вокальных опусов как внутренне единых циклов
была заложена их творцами — композиторами
того времени, которые заботились о внутренней связности своих опусов хотя бы на уровне
«режиссуры» поэтических текстов (по выражению А. В. Крыловой [5]).
Песенные циклы не упоминались в учебных
пособиях по музыкальной форме, однако, их
создатели были авторами вполне канонических
сонатно-симфонических циклов, симфонических и фортепианных поэм и прочих форм инструментальной музыки, предполагавших заботу о внутреннем единстве целого. Осознанно
или невольно эту романтическую эстетику «органически» целого музыкального произведения
они переносили в собрания романсов и песен.
Степень внутреннего единства таких опусов,
как и мера осознанности усилий автора в данном направлении, существенно различались.
Между «Прощанием с Петербургом» Глинки,
«Детской» Мусоргского и «Шестью романсами» какого-либо русского композитора (например, П. И. Чайковского), представляющими
разные виды циклической композиции, существует дистанция, которую можно рассматривать как «переменную детерминированность»
жанра (термин О. В. Соколова).
Поэтому невозможно однозначно выявить
момент рождения песенного цикла. Логика такой интерпретации истории становления данного жанра подтверждает распространенное представление о решающем вкладе Роберта Шумана,
который можно видеть двояко. С одной стороны,
в циклах композитора присутствует стремление
к чисто музыкальному объединению ряда ми-
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ниатюр (с помощью тонального плана, интонационных и фактурных связей между номерами,
фортепианных вступлений и постлюдий, приобретающих самостоятельное значение и т.п.).
На этом традиционно сосредоточено внимание
исследователей. С другой стороны, не менее
важную роль сыграло стремление композитора
строить циклы на резких контрастах сообразно
романтической эстетике, придавая отдельным
номерам недосказанность, фрагментарность (по
примеру фортепианных циклов композитора).
Подобная манера обостряла коммуникативную
сторону опуса, подчеркивая значение слухового восприятия как главного способа познания
художественного целого. По отношению к произведениям немецкого композитора понятие
Liederkreis применимо уже в несколько новом
смысле, пусть даже эта перемена еще не была
вполне осознана современниками и, вероятно,
самим Шуманом.
Потребовались длительная эстетическая
рефлексия и развитие исполнительской практики, прежде чем создание «цикла песен» стало
почти рутинным занятием музыкантов.
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Н. И. Саньяхова
ПЕСЕННОЕ И ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗАХАРА СТЕПАНОВА:
ЖАНРОВОЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ
Самобытный творческий язык старейшего
композитора Якутии З. К. Степанова питается
из вечного родника якутского фольклора. Стиль
его музыки основан на глубоком проникновении
в интонационный строй народной песни, манеру
традиционного вокального и инструментального исполнения. После окончания в 1972 г. Новосибирской консерватории по композиции (класс
Ю. П. Юкечева) Степанов стал первым профессиональным композитором саха.
Захар Константинович Степанов родился в
1930 г. в Кобяйском районе Якутской АССР.
Слушая в детстве якутские напевы, он жадно
впитывал музыкальные особенности якутского
фольклора, составлявшего тогда органичную
часть сельского быта. Впоследствии национальное народно-песенное начало естественным образом стало неотъемлемой основой мелодического творчества композитора, фундаментом
его индивидуального интонационного языка.
З. К. Степанов создал собственный музыкальный стиль, отразивший в академической
музыке специфику музыкального мышления
якутского народа. Его творчество отличается
многообразием жанров, среди которых опера, оперетта, балет, музыка к драматическим
спектаклям, музыкальная сказка для детей,
произведения для симфонического оркестра
(поэмы, сюиты, увертюра, картины, кантата,

оратория, реквием), камерно-инструментальная музыка, песни.
Следует отметить, что многие сочинения
из творческого наследия З. Степанова не раз
становились предметом рассмотрения в современном якутском музыкознании — в работах таких исследователей, как А. В. Варламова
(2015 г.), Г. И. Головнева (1991 г.), З. И. Кириллина (2016 г.), Г. М. Кривошапко (1982 г.),
В. Г. Никулин (2010 г.), П. В. Павлова (2009 г.),
Т. В. Павлова-Борисова (2006 г.), Л. К. Потапова (2000 г.), Ч. К. Скрыбыкина (2006 г.),
Л. С. Спиридонова (2014 г.) и других. Однако
существует явный пробел — недостаточное освещение вокального творчества композитора.
Песенные и хоровые произведения Степанова являются не только продуктом глубокого
вдохновения композитора, но и своеобразной
музыкальной летописью времени. Поэтому
материалом для настоящей статьи послужили
опубликованные вокальные сборники сочинений Захара Константиновича. Необходимо
сказать, что вокальных циклов у него нет — для
издания автор объединяет свои сочинения в
тематические сборники, названия которых отражают образный строй песен: «Дым родного
очага» (1977 г.), «Поющие птички» (1993 г.),
«Птички певучие» (2000 г.), «Солнце — источник жизни» (2002 г.), «Незабываемые имена»
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(2014 г.), «Воплощенные мечты» (первая часть,
2014 г.), «Труд. Жизнь. Счастье» (2015 г.),
«Воплощенные мечты» (вторая часть, 2016 г.),
«Сердце друга» (2016 г.).
При создании песен Степанов сотрудничает с такими известными якутскими поэтами и
писателями, как К. Урастыров, П. Тобуроков,
И. Гоголев, М. Ефимов, С. Дадаскинов, Т. Сметанин, С. Данилов, И. Федосеев, Инн. Артамонов, Р. Багатайскай, С. Руфов, Н. Босиков,
М. Тимофеев, И. Алексеев, а также с молодыми
и начинающими поэтами. Выбирая литературный текст, композитор обращает особое внимание на глубину его образно-художественного
содержания, простоту и ясность стиха.
За многие годы работы с поэтическими текстами у композитора сформировалось особо
чуткое отношение к стихотворной строке, поэтическому ритму и интонации. Он по-своему
преломляет традиционные жанры обрядовой
поэзии народа саха и ее разносложный размер,
глубоко чувствуя ритмоинтонацию стиха каждой песни. З. Степанов отмечает, что для него
«важно очень точно и гармонично воплотить
в музыке внутренний ритм, пульсацию стиха.
Главное, — подчеркивает композитор, — найти
тематический материал. О функциональных
связях особо не думаю, сразу слышу гармоническую окраску мелодии» [2].
Степанов рано пришел к пониманию значимости созидательного труда: потребность
в ежедневной работе была заложена в детстве
(в годы Великой отечественной войны мальчик
трудился косцом, слыл передовиком-отличником села). Поэтому тема вдохновенного и радостного труда на благо народа получила в его
вокальном творчестве всестороннее развитие.
Энергия горячих молодых сердец и энтузиазм переданы в радостном движении хорового
номера «Веселый труд» (слова И. М. Гоголева): «Что на земле самое дорогое и нужное?
Веселый и энергичный труд, друзья!»1. Произведение написано для смешанного хора без сопровождения; мажорные ритмизованные переклички в разных регистрах придают сочинению
напористый, энергичный характер, создавая
картину дружного коллективного труда.
Песня «Труд — основа жизни» (слова
Г. И. Адамова) начинается с восклицания-утверждения и своеобразного декламационного
запева с элементами скандирования, что точно
передает глубокий символический смысл первоначальных стихотворных строк: «Труд — ос1

Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи.
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Нотный пример 1
«Веселый труд» (слова И. М. Гоголева)

нова жизни! Радость и свершения — все вокруг
него / Мечты окрыляются вдохновенным трудом». Внутренняя энергия заложена в последующей размашистой интонации; чеканный ритм
сменяется мелодией широкого дыхания.
Нотный пример 2
«Труд — основа жизни» (слова Г. И. Адамова)

Любовь к труду помогает найти предназначение в жизни, построить надежный семейный
очаг. В решительном упругом ритме марша написаны песни «Гимн жизни» и «Счастье Родины» (слова Г. И. Адамова).
Придерживаясь активной гражданской позиции, композитор остро чувствует свою сопричастность эпохальным событиям современности — Великой Отечественной войне, началу
промышленного освоения Севера. Грандиозное
строительство в 1970-х годах Байкало-Амурской
магистрали — это не только героический труд и
энтузиазм молодых строителей (песня с бодрым
чеканным ритмом о трудовом подвиге «АЯМ» на
слова Л. М. Коноплянко), но и романтический
порыв молодости (хоровая песня «БайкалоАмурская магистраль» на слова И. М. Гоголева).
В песнях героико-патриотической темы
З. Степанову удалось создать убедительные образы воинов-победителей («На могиле неизвестного солдата» на слова Г. Кобякова, «О мире
люди говорят» на слова Л. М. Коноплянко).
В сочинениях «Мечта солдата» (слова И. М. Гоголева), «Сердце солдата» (слова Т. Е. Сметанина), «Солдат не вернулся домой» (слова
П. К. Конкина) автору удалось избежать плакатности путем применения приема музыкального раскрытия образов через созерцание картин
природы. Для этих песен характерны задушевность высказывания, приглушенность звучания.
Всеобщее ликование в связи с одержанной
победой воплощено в хоровой одночастной сю-
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ите-песне «Радость великой Победы» (слова
Н. А. Босикова). В первом куплете партия солиста-баса вливается в хоровое звучание; голоса дублирует оркестровое сопровождение.
С точки зрения хорового голосоведения интерес представляют второй и третий куплеты.
Так, во втором куплете в звучание хора разнообразие вносит женский вокализ, построенный
на обобщенных интонациях основной темы
(в запеве он сопровождается мягкими терцово-секстовыми созвучиями, в припеве ритмически дробится). В третьем куплете к основной
мелодии солиста добавлен контрапункт, основанный на интонации якутского эпического
зачина «Дьиэ-буо!»2 женских голосов. Хоровая
партитура четвертого — кульминационного куплета обогащена переплетением имитационных
голосов: «На цветущих полях, в густых лесах,
глубоководных морях, в малых и больших городах Великой Победы день засиял!». Квадратную структуру поэтической строки музыкально
оживляет переменный метр.
Нотный пример 3
«Радость великой Победы»
(слова Н. А. Босикова)

графическими. Гоголев мечтал об их музыкальном воплощении, не раз выражая композитору
свое желание. Позднее, уже после смерти поэта,
Степанов сочинил вокальную миниатюру, которую исполнил на вечере, посвященном светлой памяти друга.
Возвышенное и чистое чувство затаенной
безответной любви музыка Степанова раскрывает искренне и сердечно: «Сокровенные слова
хотел бы я сказать, если б остался с тобой наедине. / Словно двадцатилетний юноша, я бы упал
к твоим ногам. / Без обмана, искренне я люблю
тебя. / Твой светлый образ не омрачен греховными помыслами». Для передачи взволнованной,
прерывистой речи героя композитор в середине
поэтической строки имитирует «торможение»
движения, будто герою не хватает слов, чтобы
выразить чувства. Высокая вокальная тесситура ассоциируется с молодостью и страстностью
лирического переживания. Особую значимость
слов Степанов подчеркивает синкопой. Ямбическая структура стиха претворяется в мелодико-ритмическом рельефе с опеванием большой
секундой тона h снизу и сверху. Красота мелодической линии оттенена лаконичным и выразительным аккомпанементом.
Нотный пример 4
«Песня любви» (слова И. М. Гоголева)

Таким образом, многослойная фактура, пунктирный ритм и фанфарные интонации придают хоровой сюите-песне гимничность; частая
смена размера подчеркивает смысловые акценты текста. Автор призывает не забывать священный День победы — пусть он, воспетый в
стихах и песнях, навсегда останется в народной
памяти как символ великого торжества жизни.
В песнях лирического содержания значительными художественными достоинствами
особенно отличаются произведения, созданные
на тексты И. М. Гоголева. Искренностью высказывания подкупает «Песня любви», которую
можно назвать примером вокальной «cеренады
любви». Стихи, относящиеся к позднему периоду творчества поэта, отчасти являются автобиоДьиэ-буо — свободно распетое восклицание («Ну,
вот!») [см.: 1, 8].
2

Захар Степанов успешно сочетает в песенных миниатюрах лаконичность изложения с
глубиной проникновения в интонационный
строй якутской традиционной музыкальной
культуры. Композитор подчеркивает: «Я всегда опираюсь на свой родной тематический материал. Убежден, что якутская музыка должна
обладать национальным колоритом. Это и есть
настоящее якутское произведение» [цит. по: 2].
Его песенное творчество изобилует примерами
преломления жанров якутской обрядовой поэзии и музыкального фольклора.
Особым интонационным строем отличается миниатюра «Благопожелание» (слова С.
Омоллоона). Идея мира и согласия заложена в
поэтических строках алгыса3: «Родная земля —
у нас одна, солнце — одно! / Пусть народы объединятся! / Пусть счастье будет на земле!». Как
3
Алгыс — молитвенное обращением к духам и богам,
в котором сохранились традиционные формы ритуально-интонационного поведения [см.: 6, 60].
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замечает композитор, стиль стихосложения, его
равномерная пульсация, а также содержание
текста, помогают найти правильную музыкальную интонацию. Степанов претворяет семисложную структуру строки в поступательной
величественной ритмике якутского кругового
танца осуохай. Мелодика песни, развивающаяся в первом квадрате с упором на тонику соль
мажора, состоит из двух попевок — восходящей
(соль – си) и нисходящей (си – ля – соль) с вкраплениями распевов на слабой доле (си – ля).
Нотный пример 5
«Благопожелание» (слова С. Омоллоона)

В комплексе выразительных средств, использованных композитором в «Благопожелании», —
внутрислоговое акцентное пульсирование хореической структуры, присутствие в гармоническом
«наряде» сопровождения кварто-квинтовых
созвучий, в припеве — речитативного скандирования с подключением хоровых голосов и оркестрового звучания, в финале — традиционных
для жанра алгыса гимнических возгласов, расширяющих квадратную структуру песни.
Нотный пример 6
«Благопожелание» (слова С. Омоллоона). Кода

Жанровая близость якутскому стилю пения
дэгэрэн ырыа4, отражающаяся в использовании традиционного вокального приема (специфического фальцетного призвука кылысах),
прослушивается в лирически-светлой песне
«Воспоминание» (слова М. И. Скрябина). Семисложная структура стиха, «раскачивающаяся» узкообъемная интонация с ритмическими
«замыканиями», а также восходящее мелодическое движение в натуральном миноре в диапазоне кварты, рисуют ностальгический образ
утраченной молодости: «Возле тальникового
шалаша, в отблесках ночного костра задумчиво
сижу, прошлую жизнь вспоминая».
Тему высокого гражданского звучания раскрывают хоровые гимны З. Степанова, для которых характерны насыщенное оркестровое
звучание и полифонические приемы изложения хорового письма. Созданные для разных
4
Дэгэрэн ырыа — подвижная размеренная песня
[см.: 1, 7].
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Нотный пример 7
«Воспоминание» (слова М. И. Скрябина)

составов (смешанного, женского), они воспевают молодость («Воспеваю тебя, моя Родина»,
слова И. Гоголева), труд («Гимн труду», слова
И. Гоголева), родную Якутию («Моя родина — Кобяй», слова И. Петрова, А. Старостина;
«Якутия — колыбель счастья», слова И. Гоголева, Н. Босикова, Р. Багатайского; «Славься,
цветущая земля!», слова М. Ефимова).
В лирико-напевной жанровой сфере хорового номера «Страна Олонхо» (на стихи С. Е. Дадаскинова) — своеобразном прологе оратории
«Славься, земля Олонхо!», созданной З. К. Степановым в 1972 г., — господствует поэтическивозвышенный образ сказочной страны Олонхо.
Хоровая фактура гомофонно-гармонического
склада насыщена элементами подголосочной
полифонии. Благоухает родная земля, озаренная сверкающим солнцем; всем привольно живется и дышится в благодатном крае; красива
первозданная природа и ее недра сказочно богаты. Эпический образ передан теплым проникновенно-задушевным звучанием женского
хора: «Что ни день — сверкающее солнце, / Что
ни луг — благоухающий травостой»5.
Нотный пример 8
«Страна олонхо» (слова С. Е.Дадаскинова)
Женский хор

В партии сопровождения интересен органный пункт в интонациях дэгэрэн, но в более
укрупненном ритмическом виде.
Нотный пример 9
«Страна олонхо» (слова С. Е. Дадаскинова)
Интонация дэгэрэн в сопровождении

Вступление мужских голосов придает звучанию ритмическое разнообразие, привнося
свежую краску в общий колорит. Активная
пульсирующая речитация мужских голосов
в определенной мере приводит к нагнетанию
звучности: «Ревущие волны великого бескрай5

Подстрочный перевод Е.С. Иринцеевой [3, 17].
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него озера, / Скалистые вершины горных хребтов cо свинцовым запахом, / Скрывающаяся в
золотых предгорьях, сверкающая гранями алмаза… / Это — земля Олонхо!»6.

как вырастаешь». Здесь неквадратность периода обусловлена структурой стиха.
Нотный пример 11
«Учителю» (слова Г. И. Адамова)

Нотный пример 10
«Страна олонхо» (слова С. Е. Дадаскинова)
Вступление мужских голосов

Хор завершается величественным прославлением земли Олонхо.
Особое место в творчестве З. К. Степанова
занимает образ учителя, с большой теплотой
и глубоким проникновением воплощенный в
песнях «Неиссякаемая благодарность» (слова
С. Е. Дадаскинова), «Благословение учителя»
(слова И. М. Гоголева) и «Родная школа» (слова
К. Д. Уткина). Для поколения детей военного и
послевоенного времени, к которому относится и
Захар Константинович Степанов, учитель был
наиболее почитаемым человеком, о чем композитор часто вспоминал: «Учитель был для нас
как Бог; иногда мы перед ним робели <…> Он
давал не только школьные знания, но и другие
умения...» [цит. по: 2]. Автор отмечает, что во
времена его учебы наставниками были талантливые и разносторонне одаренные люди, многие
из которых, владея игрой на музыкальных инструментах, стремились приобщать школьников
к инструментальному исполнительству; тогда
школа становилась своеобразным центром культурной жизни села и района.
В песне «Учителю» (слова Г. И. Адамова)
выражена нескончаемая благодарность наставнику-другу, открывшему жизнеутверждающий путь к творчеству. Плавная мелодическая
линия этого сочинения в неторопливо восходящем движении в четырехдольном ритме
придает текучесть протяженной поэтической
строке (одиннадцатистишию): «Жизнь движется очень стремительно. Совсем не замечаешь,
6

Подстрочный перевод Е. С. Иринцеевой [3, 17].

Для создания запоминающихся образов
счастливого детства З. К. Степанов применяет приемы жанровой зарисовки и прозрачные
акварельные краски. Таковы наполненный радостными ощущениями полета школьный вальс
«Родная школа» (слова И. М. Гоголева), песня
«Давайте дружить» (слова С. Е. Дадаскинова),
легкий жизнерадостный танец в стиле дэгэрэн
«Семицветная радуга» (слова П. Н. Тобурокова), «Звонче лейся песня» (слова И. М. Гоголева), «Жеребеночек-цветочек» (слова С. Е. Дадаскинова). Миниатюру «Засоня Тарас» (слова
И. Н. Левина) отличает мягкий юмор, а сочинения «Милой мамочке» (слова Р. Багатайского)
и «Колыбельная песня» (слова И. А. Дмитриева) излучают особую сердечность.
Остановимся на «Колыбельной песне»,
простой и лаконичной по содержанию: мать с
безграничной теплотой и нежностью поет колыбельную своему маленькому сыну Максимчику. Композитор использует наиболее светлые и легкие краски минорной тональности.
В миниатюре проявляются черты, характерные
для жанра якутской колыбельной песни бисик
ырыата, — трехдольный размер, единая ритмоинтонация, замыкающие кылысахи, небольшой
диапазон распевной мелодии, отсутствие широких скачков и динамических градаций.
В «детских песнях» Степанова отметим своеобразные ладоинтонационные признаки — не
только музыкальные интонации якутского
фольклора, но и самобытные звуковые образы
природы Севера, переданные с помощью специальных выразительных вокализированных
приемов (например, звукоподражание голосу куропатки в «Песне куропатки» на слова
И. Егорова).
Характерные северные ритмы и попевки композитор воплощает в песне «Олененок» (слова
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Нотный пример 12
«Колыбельная песня» (слова И. А. Дмитриева)
(начиная со слов: «У каждой бабочки
колыбелька — цветок»)

В. С. Кейметинова). Озорной характер веселого,
беззаботного олененка выражен прихотливым
«прыгающим» ритмом в сочетании с подвижным
темпом: «Олененок, олененок, / Твои глазки, как
бусинки. / Ты легкий, как птица пуночка! / Вот
ты какой!». Переменные минор и мажор (f – As),
подобно всполохам северного сияния, украшают
тонально-гармонический язык этой песеннотанцевальной миниатюры.
Нотный пример 13
«Олененок» (слова В. С. Кейметинова)

Песни З. К. Степанова прошли проверку временем, прочно вписавшись в репертуар якутских
вокалистов и хоровых коллективов республики.
Популярность песни, безусловно, во многом зависит от ее исполнителей. В фондах Якутского
радио хранятся ставшие эталонными записи замечательных якутских певцов старшего поколения, в программы концертов которых неизменно
входили изумительные песни композитора.
Многие произведения, сочиненные З. Степановым в разные годы, обрели признание самой
широкой аудитории. Так, визитной карточкой
якутской музыки стала песня «Это — Лена»,
созданная композитором в далеком 1965 году
еще в стенах Новосибирской консерватории.
В поэтических строках поэта-фронтовика
Т. Сметанина (1919–1947 гг.) образ Родины ассоциируется с величавой рекой Леной — символом Якутии. Непревзойденным исполнителем
этого сочинения является знаменитый бас Якутии — народный артист России Иван Степанов.
Могучий голос якутского мастера вокала, роко-
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чущий в низах и бархатисто обволакивающий
в среднем регистре, словно отображает мощные
всплески величавой реки и свинцовую глубину
ее северных вод; он с большим проникновением передает чувства человека, истосковавшегося по родным местам. И. Степанов никогда не
расстается с этой песней, исполняя ее в каждом
концерте. «Это — Лена» вместе с певцом облетела весь мир. Хочется верить, что столь же
счастливая судьба ждет и другие песни З. Степанова — богатый песенный материал композитора должен стать источником вдохновения
для молодых якутских исполнителей.
Итак, песенное и хоровое творчество Захара Константиновича Степанова отличают широта тематического охвата и жанровое многообразие. В своих вокальных произведениях
композитор отражает основные образы и темы,
характерные для его творческого наследия.
Это — воспоминания о детстве и юности (образы матери, первого учителя, родной природы
и героического труда современников), подвиг
земляков в Великой Отечественной войне, воспевание родины, светлая любовная лирика.
Песенные произведения композитора охватывают разные жанры — от якутского музыкального фольклора (дэгэрэн, обрядовая
поэзия саха, мелодика народов Севера) до классической вокальной музыки (лирическая песня-серенада, песня-марш, колыбельная, гимн),
раскрывая основу его творчества — преданность
традициям якутского музыкального фольклора, верность его национальным корням.
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С. А. Филатов-Бекман
ИЗ НАСЛЕДИЯ С. С. СКРЕБКОВА: ЗАДАЧА ГРЯДУЩИХ ДНЕЙ
В апреле 2015 г. исполнилось 110 лет со дня
рождения выдающегося российского музыканта-мыслителя профессора Сергея Сергеевича
Скребкова (1905–1967). Его наследие объемно
и многогранно, как наследие любого ученого,
сформулировавшего вопросы, на которые искать ответы предстоит грядущим поколениям.
В настоящей статье затрагиваются некоторые
проблемы, выдвинутые ученым.
Одна из тем, интересовавших Сергея Сергеевича в начале 1960-х годов, относилась к
области математического (кибернетического)
моделирования. Нелишне вспомнить, что в те,
теперь уже далекие годы, математическое моделирование делало лишь первые шаги, опираясь
на базу электронно-ламповой вычислительной
техники. Цифровые комплексы представляли
собой, в основном, некие циклопические сооружения, требовавшие постоянного контроля (как
сейчас бы сказали — мониторинга). Магнитная
память исчислялась килобайтами (в лучшем
случае), а скорость выполнения элементарных
операций — едва ли тысячами в секунду. До компьютерных устройств, даже на основе полупроводниковой техники, предстоял долгий путь, не
говоря о современных параметрах памяти носителей и быстродействия процессоров.
Общеизвестно: большое начинается с малого. Не каждому дано увидеть ростки будущего в
рутине настоящего, но эти ростки всегда существуют. Количественный процесс постепенно
вызывает к жизни новое качество, и проблемы,
находившиеся за гранью возможностей вычислительной техники недавнего прошлого, оказываются вполне решаемыми на базе персонального компьютера наших дней. Данную ситуацию
можно было бы проиллюстрировать немалым
числом примеров из различных прикладных
областей. Однако, на наш взгляд, более убедительным стал бы достаточно общий взгляд на
проблему компьютерного моделирования, позволяющий классифицировать задачи, которые
отвечают данной области знания [6].
Так, можно сформулировать минимум четыре уровня трудности задач, с которыми встречается исследователь. Первый уровень предполагает аналитическое решение с помощью
«карандаша и бумаги». Значительный пласт
подобных проблем реализован во второй половине ХХ столетия (квантовая теория, отдель-

ные вопросы гидродинамики, теории плазмы и
проч.). Ко второму уровню принадлежат задачи, решение которых возможно лишь на основе вычислительной техники (проектирование
реакторов, прогноз климата и землетрясений,
вопросы авиационной и космической техники).
Третий уровень составляют проблемы, решение
которых предполагает исключительно мощный
компьютерный ресурс (крупномасштабные
экономические и экологические прогнозы, проблемы астрофизики). Перечисленные уровни
задач объединяет то, что исходные уравнения
для их решения известны.
Существует и четвертый уровень — моделирование в области гуманитарных исследований — в истории, педагогике, психологии.
В последние 15–20 лет это направление получило название «мягкое моделирование». Методы компьютерного моделирования совершают
первые шаги и в музыкальной науке.
Невозможность разрешения той или иной
научной проблемы дуалистична: речь идет о
принципиальной, или технической нереализуемости. Во втором случае задача, скорее всего,
будет решена (возможно, этого придется ждать
длительное время). В первом же случае «барьер» может оказаться неприступным.
Сказанное относится и к проблемам «мягкого моделирования». Попробуем понять, в чем
состоят принципиальные затруднения. Для
этого обратимся к одной из последних работ
С. С. Скребкова «О методологических принципах моделирования музыкального мышления». Статья, подготовленная на рубеже 1965–
1966 годов, была опубликована лишь сорок лет
спустя в сборнике, посвященном 100-летию со
дня рождения автора [5].
Один из вопросов, поставленных С. С. Скребковым в этой статье, состоит в том, что музыкальный шедевр не может содержать количество звуков, меньшее критического значения,
которое не должно составлять менее 200. Автор
пишет: «Мы позволим себе высказать следующее предположение. Возможно, что качественные переходы от звука к звуку в мелодии и от
одного ее раздела к другому совершаются, выражаясь математическим языком, по законам
нелинейных непрерывных функций…» [5, 241].
С. С. Скребков высказывает следующую гипотезу: количество звуков не менее критического
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показателя необходимо для того, чтобы в сознании слушателя «…смогла сформироваться <…>
сложная функция во всей ее художественной
целостности» [5, 241]. Причем данная функция
(или, лучше сказать, оператор) должна носить
нелинейный характер.
Трудно переоценить современность звучания процитированного текста: складывается
впечатление, что он создан в наши дни, а не
полвека назад, и направлен на насущные проблемы современности. Заметим, что подобная
временнáя инвариантность является неотъемлемым свойством всех по-настоящему выдающихся мыслей.
Исследуя текст статьи, процитируем следующее утверждение автора: «В своих отдельно
взятых разделах или частях шедевр [искусства. — С. Ф.-Б.] может быть несколько похож
на другие сочинения, но в целом как единый
“организм” он всегда неповторимо своеобразен
и поэтому невероятно сложен!» [5, 241]. Если
рассуждать с позиций современной синергетики, то в данной характеристике музыкального
шедевра отчетливо проступают контуры сложной динамической (может быть, даже кибернетической) системы, обладающей феноменом
самостоятельного поведения и способной проявить черты самоорганизации.
Обратимся еще к одной работе С. С. Скребкова, опубликованной в названном выше сборнике и озаглавленной «Почему неисчерпаемы
возможности классических форм». В этой небольшой по объему, но чрезвычайно глубокой
по содержанию работе автор высказывает такую мысль: «Музыкальная логика в силу чрезвычайной гибкости, диалектического многообразия и содержательной ёмкости способна
служить творческой практике совершенно различных композиторов, различных эпох. Однако
музыкальная логика не всеядна, она имеет точную меру своих принципов, хотя и заключает в
себе бесконечный круг возможностей: ее мерой
служит направленность на слушателя, принципиальный художественный демократизм в постановке эстетической задачи воздействия на
музыкальное сознание людей [5, 257].
Таким образом, музыкальное произведение (выдающееся в особенности) может быть
представлено в виде динамической системы,
обладающей чертами нелинейности и отличающейся высокой степенью сложности; для ее
изучения следует ввести меру в виде конструкта, который способен воздействовать на музыкальное сознание.
Хорошо известно, что теория меры — фундаментальный вопрос функционального анализа,
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одной из основ современной математики. Мера
как обобщающая характеристика призвана отражать важнейшие особенности математических конструкций. В качестве простейшего
примера можно привести меру как площадь
прямоугольника (открытого или закрытого).
Как известно, фундаментальный вклад в построение теории меры внес выдающийся французский математик А. Лебег, распространивший данное понятие на более обширный класс
математических объектов [1; 2].
Предпринятый здесь краткий анализ двух
статей С. С. Скребкова позволяет найти ответ
на сформулированный выше вопрос о причинах принципиальных затруднений в области
«мягкого моделирования». Начнем с анализа
меры, вводимой для исследования музыкального произведения. Направленность на слушателя и воздействие на его музыкальное сознание
могут быть формально интерпретированы в понятиях современной нелинейной динамики —
сигнала (то есть направленности на слушателя)
и отклика системы (то есть воздействия на музыкальное сознание). Сигнал может быть представлен как суперпозиция нелинейных функций (например, на основе теории рядов Фурье).
Однако принципиальная трудность заключается в том, что для приемлемого описания отклика системы необходимо иметь детализированное представление о механизмах восприятия
человеческим мозгом аудиоинформации. Положение осложняется тем, что, по мнению Р. Пенроуза, в основе деятельности мозга лежит невычислимый процесс [7].
Трудность поставленной задачи заключается, главным образом, в построении отклика
системы: для этого требуется создание компьютерной модели восприятия человеческим
мозгом поля музыкальной информации. Разрешима ли подобная проблема хотя бы в принципе? Уровень сегодняшних знаний не позволяет дать сколько-нибудь исчерпывающий
ответ на этот вопрос. Однако между поставленной задачей (моделирование музыкального мышления) и окончательным преодолением
проблемы существует возможность промежуточного (в некотором смысле локального)
решения, на пути поиска которого можно достичь определенных успехов.
Так, компьютерные методы исследования
простейших музыкальных сигналов позволяют обнаружить не определяемые человеческим
слухом особенности, которые могут быть зафиксированы в виде так называемых фазовых
реконструкций, представляющих графическое
отображение музыкального сигнала — даже
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простейшего, индикация которого отличается
довольно сложной топологией. Отображения
могут быть построены и исследованы на основе
авторской музыкально-статистической модели,
оперирующей как статистическими характеристиками, так и переменными, принадлежащими
современной нелинейной динамике [3].
Топология реконструкций рассматриваемых видов сигналов свидетельствует о высокой степени сложности самих музыкальных
сигналов. При этом следует принять во внимание, что фазовая реконструкция представляет собой лишь один из возможных вариантов
графического отображения отклика системы,
хотя и очень упрощенного. Компьютерное
исследование свойств подобного отклика открывает перспективы в исследовании моделирования музыкального мышления, что означает продвижение по пути, предначертанном
С. С. Скребковым.
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А. В. Варламова
ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО
ВЛАДИМИРА КСЕНОФОНТОВА1
Владимир Васильевич Ксенофонтов принадлежит к третьему поколению профессиональных композиторов Якутии, органично сочетающих в своем творчестве национальные традиции
и общечеловеческие ценности. Взращенные на
родной земле, они стремятся отражать в своих
произведениях проблемы современности, философски осмысливая их в музыке.
В. В. Ксенофонтов родился 5 июня 1947 г. в
селе Далыр Верхневилюйского района Якутии.
В детские годы учился игре на баяне в Верхневилюйской музыкальной школе у А. В. Васи1
Статья представляет собой предисловие к недавно
вышедшему в свет нотному сборнику «Фортепианные
произведения композиторов Якутии: Владимир Ксенофонтов». Это первое издание сочинений В. В. Ксенофонтова, приуроченное к его 70-летию. До выхода
сборника в антологии фортепианной литературы почти
все произведения композитора значились «на правах
рукописи», оставаясь недоступными преподавателям
и учащимся музыкальных учебных заведений, концертирующим исполнителям, широкому кругу любителей
музыки. Сочиненные в прошлом веке (кроме 12 концертных парафраз), они увидели свет лишь в 2017 г.

льева и Н. И. Бойлохова, воспитанников композитора Г. А. Григоряна, которые знакомили его
с азами композиции и импровизации, рассказывали о своем замечательном педагоге. Путь
Ксенофонтова к композиторской профессии
был довольно долгим: отделение народных инструментов Якутского музыкального училища,
Восточно-Сибирский институт культуры (класс
баяна), Уфимский государственный институт
искусств (класс композиции народного артиста
СССР профессора З. Г. Исмагилова он завершил в 36-летнем возрасте). С 1984 г. он — член
Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия). Ныне
В. В. Ксенофонтов ведет музыкально-теоретические дисциплины в родном Якутском музыкальном училище, преподает композицию в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия);
в 2002 г. ему присвоено ученое звание доцента.
Композиторское творчество В. В. Ксенофонтова многогранно. Он — автор произведений разных
жанров — театрально-сценических и камерно-инструментальных, вокальных и фортепианных циклов, песен, романсов, хоровых сочинений. Ком-
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позитор обращается к историческим, этническим
и философским темам (оперы «Сарыал», 1983 г.;
«Саасчаана и Сардаана», 1990 г.; моно-опера
«Манчаары», 1993 г.; духовная опера «Алгыс Аар
Тойона», 2011 г.; балеты «Бохсуруйуу», 1992 г. и
«Кюэрэгей Куо», 1992 г.; симфония «Древо АалЛуук», 1985 г.; ода-кантата П. Ойунскому «УруйАйхал», 1993 г.). Ксенофонтов является создателем нового концертного жанра тойук (тойук для
скрипки и симфонического оркестра, тойук для
арфы и симфонического оркестра, Концерт-тойук
«Матушка Вилюй» для меццо-сопрано и женского хора a’capella, тойук для хора и симфонического оркестра «Славься, земля Олонхо»).
Музыка композитора, для которой характерны
углубленное художественное содержание и интеллектуальное начало, развивает лучшие традиции якутского национального искусства.
Фортепианное творчество В. Ксенофонтова, по сути, во многом новаторское, объемно и
многожанрово. Его главные черты — сложная
техника композиторского письма, стремление
создавать новые формы и циклические композиции, что продиктовано поиском оригинальных приемов воплощения национального в
музыке. Во всех сочинениях — будь то крупная
форма (Соната-фантазия), полифонические
произведения или обработки песен — отчетливо звучат темы борьбы добра и зла, размышления о сути бытия. Известный музыковед
Г. Орджоникидзе о творческом потенциале
В. В. Ксенофонтова пишет: «История становления национальных стилей демонстрирует постоянно усиливающуюся тенденцию индивидуализации фольклорного материала, перехода
от его верхних слоев к более глубинным, ранее,
быть может, и не особенно приметным, от обобщенных свойств — к более специфическим, от
в известном смысле, общефольклорной интонации — к более локальной, неповторимой, чутко
уловленной композитором в веренице слуховых впечатлений» [3, 15].
Рассмотрим наиболее яркие сочинения
В. Ксенофонтова в соответствии с хронологией
их создания (Соната-фантазия, 1982 г.; Цикл
«Двенадцать прелюдий», 1982–1983 гг.; Полифоническая тетрадь, 1990 г.; трехчастный цикл
«Песнь стерхов», 1992 г.; Двенадцать концертных парафраз на якутские народные песни из
сборника А. В. Скрябина, 2010–2011 гг.). Не
особенно затрагивая проблемы двигательной
сферы, мы обращаемся к воплощению художественного содержания произведений, не претендуя на исчерпывающий музыковедческий
анализ. Подчеркнем, что неоценимую помощь
в раскрытии музыкальных образов указан-
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ных сочинений оказали личные консультации
В. В. Ксенофонтова.
Крупные формы (в частности, сонаты) появляются в якутской фортепианной музыке не
столь часто, ибо жесткие сонатные границы не
позволяют адекватно воплощать своеобразие
национальной музыки. Оригинальное решение
этой проблемы Ксенофонтов представил в Сонате-фантазии, единственном сочинении этого
жанра2. Используя классические традиции и
новые композиционные приемы, автор расширяет образную сферу (поэтому к слову соната
добавлено фантазия). Логическому развитию
музыкальной мысли противопоставлена изобразительность, поэтому избрана свободная
форма изложения. При общей атональности
сонаты композитор обращается к расширенной
(местами хроматической) тональности, а также к «раскрывающемуся ладу»; линеарность и
графичность перемежаются с колористической
(сонорной) гармонической фактурой. Гармония утрачивает главенствующую роль — на первый план выходит полифоническое развитие.
Произведение, написанное в студенческие
годы (1982 г.), выявляет особенности композиторского письма Ксенофонтова — стремление к
контрастности, образную характерность, яркую
концертную подачу материала и полифоничность его изложения. В авторском замысле отчетливо проступает конфликтная драматургия и
эпичность, гротесковость и тонкий лиризм. Сочинение раскрывает внутренний мир человека,
его переживания, умиротворяемые лирически
светлыми образами. Соната, трудная для исполнения и восприятия (впервые исполнена в Уфе
великолепным пианистом И. Лавровым), в Якутии звучала лишь в 1980-е годы в выступлениях
пианистки Т. Артемьевой, о чем в фондах Радиокомитета сохранилась соответствующая запись.
Соната-фантазия, задуманная как одночастная, начинается с объемного двухтематического вступления. По словам композитора, первый
элемент изображает колокольный звон, относящийся ко времени христианизации Якутии.
Интересна техника написания нотного текста —
тройная строчка (cм. нотн. пример 1). Терпкая
темброфоническая гармония, начинающаяся с
высокого регистра, переносится в басовый, завершаясь «набатным» соло в контроктаве. За
статичной первой темой (4/2) следует второй
тематический материал (2/2) Andante sostenuto,
для которого характерно линеарное развитие
2
Сонату-фантазию для фортепиано В. Ксенофонтов
представил на конкурс молодых композиторов СССР
(1983 г.), где завоевал звание лауреата.
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полифонической ткани. Здесь воплощен мирный уклад жизни якутов (см. нотн. пример 2).
Неспешная мелодическая фигурация в стиле
дэгэрэн3, выполняя содержательную функцию,
использована далее как остинатный фон для
другого мелодического напева. Эта мелодическая фигурация позднее будет применена в
репризе побочной партии. Для выделения фактуры автор прибегает к трехстрочной записи,
чтобы исполнитель представлял разделение
тематического материала. В линии баса звучит
мелодия ля–фа–ре–до: такая разнесенность
ритмического рисунка и интонационного выражения смысла создает полифоническое единство. Обе темы вступления также появляются в
репризе, придавая сонате целостность.
Следующие 40 тактов звукового нарастания
приводят к главной партии — энергичной теме,
воплощающей характер осуохая4. По замечанию автора, тема демонстрирует темперамент
народа (см. нотн. пример 3). Своеобразная вокальная «инструментовка» осуохая ассоциируется с ощущением радости после долгой зимы.
Стремясь найти для отражения образов особые
звучности, композитор подкрепляет синкопированную мелодию красочной гармонией и
эффектной сонорикой. При исполнении главной партии нужно правильно ощущать моторно-двигательное начало, а также метрическую
пульсацию, придающую стремительность.
Побочная партия как образец светлой лирики передает чувства, внутренний мир человека.
Резко контрастируя с предыдущим музыкальным материалом, она напевна, щедро сдобрена
кылысахами5 на фоне арфовых хроматических
фигураций. Результатом поисков собственного
стиля стало влияние в побочной партии сочинений импрессионистов, которые были кумирами молодого композитора.
3
Издавна у якутов сложились два певческих стиля:
дьиэрэтии ырыа (плавная, протяжная песня) — «высокое» (торжественное) пение, требующее специальных
навыков, дэгэрэн ырыа (подвижная, размеренная песня) — массовое, бытовое пение.
4
Осуохай — хоровод, круговая национальная песнятанец.
5
Кылысах (кылыhах) — специфические фальцетные
призвуки, имеющие характер кратких акцентных ударов особого тембра — то сравнительно редких или довольно частых, то высотно неопределенных или очень
отчетливых и постоянных по тону. Кылысахи образуют
своего рода мелодический и ритмический контрапункт
к основному напеву, в результате чего возникает эффект «инструментального сопровождения» — возникает иллюзия разнотембрового «сольного двухголосия»
(раздвоение певческого голоса на две самостоятельные
по тембру мелодические линии).

Драматический накал и эмоциональное напряжение разработки проявляются в остром
синкопированном ритме мелодии, который чередуется с восходящим движением шестнадцатых.
Для следующего раздела Фугато, состоящего из
моторного противосложения и синкопированной темы главной партии, характерно непрерывное полифоническое развитие, сочетаемое
с энергичной ритмической структурой. Диссонантность придает звучанию особую трагедийность. Все это уравновешивается лирико-созерцательным эпизодом на материале побочной
партии (в той же фактуре, но увеличенно). Доминантовый предыкт приводит к динамической
репризе. Главная партия здесь дана более напряженно; в аккомпанементе побочной партии вторая тема вступления звучит остинатно. Пафосно
звучащая кода сонаты носит героический характер. В аккордовой фактуре сконцентрированы
ладовые, интонационные, тембровые особенности музыкального языка, ярко отражающие
национальную самобытность музыки. Многомерный звуковой поток воплощает мудрое спокойствие. Заканчивается соната шестью тактами
темы вступления, что придает музыке характер
философских размышлений об устройстве мира.
Ксенофонтов использует в сонате такие выразительные средства, как ритмическое разнообразие, графичность фактуры, остро звучащие диссонирующие аккорды, колористические эффекты;
в разработке доминирует моторное начало. Приемы фортепианного письма у него объединяют
различные стилевые направления — сухую ударную трактовку фортепиано и певучую тембрально-колористическую, беспедальное звучание
и длинную педаль, позиционную технику.
Таким образом, для музыки сонаты, органично сочетающей приемы народного исполнительства и классические формы фортепианного
изложения, характерна смелая трансформация
образов. Исходя из канонов якутского песнетворчества, композитор применяет принцип
развертывания композиции (тойук — песняимпровизация). Ритмика сочинения, подчиняющаяся такому развитию, упруга, причудлива,
энергична. Многоплановой сонате присуща эмоциональная активность, приподнятость, пианистический размах. Резкие образные контрасты
и цельность музыкального полотна позволяют
рассматривать ее как симфоническое произведение. Ввиду технических трудностей при исполнении автор предназначил сонату студентам музыкального вуза. Поскольку сочинение давно не
исполнялось, выражаем надежду на то, что оно
вновь обретет исполнительскую жизнь, и слушатели смогут оценить его по достоинству.

А. В. Варламова
Фортепианное творчество Владимира Ксенофонтова

Значительное место в якутской фортепианной музыке принадлежит миниатюрам. Стремясь к их концептуальному укрупнению, авторы объединяют произведения малой формы
в циклы. К жанру прелюдий Ксенофонтов обратился после окончания Уфимского института
искусств. Интерес композитора был не случаен:
прелюдия, сочетая форму и стилистику, через
импровизационность соединяет академические каноны и истинно национальное начало.
Самобытный цикл «Двенадцать прелюдий»
(1982–1983 гг.) адресован юношеству: пьесы
удобны для исполнения, технические средства
не превышают возможностей молодых пианистов. Прелюдии продолжают линию «камерного» пианизма; они немногословны, их образы
искренни, проникновенны и органичны в плане
национального колорита.
Цикл свидетельствует о творческой зрелости композитора: оркестровая красочность
фортепиано, сменяющая камерную звучность,
соединена с эпически повествовательной изобразительностью. По словам автора (в личной
беседе с композитором), цикл как своеобразная
характеристика семьи Владимира Васильевича
содержит 12 музыкальных портретов десяти его
братьев и двух сестер. Цифра «12» — его любимое число: в году 12 месяцев, 12 знаков зодиака.
Сумма «1+2» в нумерологии означает божественное число «3» (забегая вперед, количество
концертных парафраз — тоже двенадцать).
Двенадцать фортепианных прелюдий Ксенофонтова — богатая палитра переживаний.
В их числе лирические, скорбные, драматические, созерцательные, танцевальные, философские миниатюры, а также колоритные образы
народного эпоса. Большинство прелюдий насыщено полифоническим развитием (№№ 1, 5, 7,
8, 9, 10). Сочинения основаны на контрастности
образов. Так, драматическим образам (№№ 3, 4,
6, 9), навевающим мысли о вечной борьбе добра
и зла, противостоят светлые характеры, наполненные мечтательностью, элегичностью, живописными пейзажными зарисовками (№№ 1, 2,
5, 8, 10). Исключение составляют две первые
прелюдии, где главенствуют эпический образ
и пасторальная созерцательность, раскрывающие мир человеческих чувств. Отдельно отметим скорбную прелюдию № 7 — драматический
центр цикла, сочиненный на смерть выдающегося политического деятеля Якутии Гавриила
Иосифовича Чиряева.
Об отсутствии единого тонального плана
прелюдий автор говорит: «У нас [якутов] опоры постоянно меняются, смещаются. Поэтому я
часто перехожу из одной тональности в другую,
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связываю их мелодико-гармонической модуляцией. Иногда вообще не бывает тональностей».
Исходя из этого, прелюдии №№ 3, 6, 7 и 12 написаны в атональной манере.
Мелодический материал цикла богат, разнообразен и отчетливо национален: композитор
использует интонации «дьэ-буо», кылысахи,
«раскрывающиеся» лады, «якутскую кварту».
В некоторых прелюдиях ощутимо влияние
башкирского мелоса, что не случайно, так как
цикл создавался в Уфе, где композитор был погружен в стихию «пентатонной зоны». Красочная гармония прелюдий играет важную роль в
определении художественного образа, что подчеркивает автор: «Я предпочитаю использовать
аккорды кварто-квинтовой структуры; аккорды
импрессионистов особенно подходят для нашей якутской мелопеи. Использую секундовые
аккорды-кластеры. Думаю, что кластеры идут
от якутского осуохая, где от наложения множества голосов образуется гетерофонная фактура» [цит. по: 4].
Фортепианная фактура прелюдий включает
разнообразные приемы изложения, способствующие созданию и развитию выразительных образов. Так, для воплощения противоречивых
явлений жизни композитор обращается к теплой изысканности фортепианных красок, моторной токкатной ритмике и почти оркестровой мощи в драматических кульминациях, не
забывая свежие тембры и колористические возможности педали.
Прелюдии имеют программные наименования: Прелюдия № 2 — «Весенняя», № 3 —
«Сергэ», № 5 — «Лирическая», № 6 — «Воины»,
№ 8 — «Вечерняя», № 10 написана в танцевальном жанре «Осуохай». Это привносит в цикл
звукообразы из жизни народа саха и его эпоса.
Цикл «Двенадцать прелюдий» стал значительным вкладом в развитие жанра фортепианной миниатюры на основе якутского музыкального фольклора. Не издававшиеся ранее
прелюдии по праву вошли в золотой фонд
якутской фортепианной литературы, став для
молодых пианистов подлинной школой художественного вкуса и звукового мастерства.
Учащиеся Высшей школы музыки Республики
Саха (Якутия) исполняли их на многих международных конкурсах; полностью цикл прозвучал в исполнении учащихся ВШМ (класс
А. И. Герасимовой) к 60-летию автора.
Испокон веков национальная музыкальная
культура якутов существовала как монодийная.
Поиски гармонических, мелодических, фактурных средств в якутской фортепианной музыке
способствовали усилению роли полифонии
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как средства развития музыкальных образов6.
Полифонические, в частности, имитационные
возможности заложены в якутской песенной
музыке (в осуохае — танце с групповым пением, где после сольного запева следует коллективный припев). Преобладание поступенного
движения, простота мелодического рельефа в
рамках узкообъемного лада, расчлененность
фраз (особенно в стиле дэгэрэн), формообразование, основанное на простой и вариантной повторности, характерные для вокальной музыки
якутов, при полифонической обработке мелодии создают прекрасные условия для точных и
неточных имитаций.
В. В. Ксенофонтов говорит о многоголосии
так: «Вопрос, есть ли у якутов хор, впервые давно поставил известный якутский музыковед
Эдуард Алексеев. Так вот. Я думаю, что наша
музыка в основе своей одноголосна, монодична и атональна». В цикле «Полифоническая
тетрадь» (март 1990 г.) композитор обратился
именно к жанру полифонических произведений, чему было несколько причин: 1) необходимость пополнения учебно-педагогической
литературы (автор оставил на титульном листе
рукописи пометку «для музыкальных школ и
музыкальных училищ); 2) просьба заведующей
кафедрой истории и теории музыки Высшей
школы музыки РС (Я) З. Г. Павловой создать
учебное пособие по дисциплине «Полифония».
Основу цикла составили студенческие работы композитора, написанные в пору учения
в Уфимском институте искусств, в классе полифонии и инструментовки профессора Е. Н.
Земцова. Лишь два произведения (из десяти)
созданы в 1990 г. («Сыгый» и «Осуохай»).
Классическая схема сочинений цикла, способы
построения и развития темы сочетаются с национальным материалом. Среди приемов полифонического развития композитор использовал имитацию, контрапункт, каноны, стретты и
тему в обращении, полиладовость, политональность, мажоро-минорные системы; для инвенции и фуг — трехчастное изложение (экпозиционная, средняя и репризная части).
Цикл включает канон (в увеличении), двухголосную инвенцию, пассакалью, оригинальные пьесы «Сыгый» (политональность) и «Осу-

6
Среди полифонических произведений якутских
композиторов 15 инвенций Л. Вишкарева (1976 г.),
Прелюдия и фуга G dur (1975 г.), Прелюдия и фуга
C dur (1990 г.) и полифонические произведения разных лет Н. Берестова, шесть двухголосных инвенций
«Мотивы земли Олонхо» А. Самойлова (1996–2004 гг.)
и другие сочинения.

охай» (полиладовость), три трехголосных, одну
четырехголосную и двойную фуги. Построение
пьес от простого к сложному объясняется их
обучающим назначением. Исключение составляет первая миниатюра «Тойук», являющаяся
своеобразным прологом. Пьеса импровизационного характера (двухголосный канон в увеличении) щедро расцвечена кылысахами, способствующими полифонизации музыкальной
ткани, что вызывает у начинающих определенные трудности при исполнении. Следующая
инвенция написана двухголосно, с сопутствующим контрастным противосложением, что легко различают ученики (см. нотн. пример 4).
Для воплощения темы Ксенофонтов использовал элементы национального фольклорного
архетипа, ибо их выразительная трактовка накладывает отпечаток на жанровую направленность интерпретации произведения. Поэтому
очень важно уловить звуковые тонкости исполнения темы, начиная с ее первого проведения. В миниатюре «Сыгый» автор применяет
политональный прием для развития мелодии и
сопровождения в разных ладотональных плоскостях7. Образное отображение темы фуг отличается следующими жанровыми чертами:
двойная четырехголосная фуга d moll представлена в стилях дьиэрэтии ырыа и дэгэрэн ырыа
(величавом и подвижном песенно-танцевальном); трехголосная фуга № 1 интонационно
певуча; во второй фуге тема преломляется в
жанре марша; в третьей фуге слышны интонации осуохая, в четвертой четырехголосной фуге
тема звучит в стиле дьиэрэтии ырыа.
Исполнение фуг ставит перед пианистом
задачу выявления мелодической красоты каждого голоса. Тема как первый из равных голосов требует в их соотношении продуманной
громкостной динамики; при этом ее преобладающая роль не означает безусловного подчинения остальных полифонических линий.
Не меньшее значение имеют самостоятельные
второстепенные голоса различной активности,
которые в одном случае лишь служат фоном
изложения основного голоса, в другом — дополняя звучание, объединяются в едином потоке звукового развития.
7
Пьесы с использованием политональности полезны при развитии полифонического слуха, поскольку
благодаря проведению в разных тональностях голоса
слышны особенно рельефно. Обычно при исполнении
полифонических пьес звучание голосов под пальцами
начинающих пианистов, не умеющих темброво окрасить каждый голос, нередко сливается, что негативно сказывается на воспитании правильных слуховых
представлений и пианистических навыков.

А. В. Варламова
Фортепианное творчество Владимира Ксенофонтова

Особое внимание исполнитель должен сконцентрировать на выявлении полифонической логики фуг. Трудности возникают в их разработочном и репризных разделах, соединяющих главные
темы (чему часто сопутствуют стреттные изложения). В этом случае требуется детализированный
подход к фактуре. Ксенофонтов написал фуги так,
чтобы пианист, овладевший навыками исполнения предыдущих пьес цикла, справлялся и с трехголосной, и с четырехголосной, и с двойной.
«Полифоническая тетрадь» В. Ксенофонтова пока не обрела достойного места в музыкальном обучении молодых якутских пианистов.
Еще не осмыслена ценность цикла, состоящая
в том, что он стал энциклопедией современных полифонических приемов, убедительно
подтвердив жизненность фуги как высшей полифонической формы и ее способность передавать самобытные художественные концепции.
Интерес В. В. Ксенофонтова к инструментальным пьесам малых форм никогда не ослабевал. Появлению цикла «Песнь стерхов»
(1992 г.), наиболее популярного и часто исполняемого сочинения композитора, предшествовала просьба известной якутской пианистки и
превосходного педагога М. И. Ивановой создать оригинальное произведение для фортепиано. Неизменно популярные темы эпоса олонхо
и красоты родного края, отраженные в цикле,
по-прежнему созвучны времени. Выбрав название «Песнь стерхов», композитор стремился
подчеркнуть красочность звучания как одну из
главных исполнительских задач, выполнение
которой требует особой чуткости к гармонической, ладовой и тембровой сторонам музыки.
Автор словно видит «образы и рисует их, создавая звукописное полотно» [см.: 4].
«Песнь стерхов» — программное сочинение. Три пьесы олицетворяют три мира народа
саха — Верхний, Средний и Нижний. В соответствии с этим композитор выбрал для противопоставления героев чередование ладовых систем
(трех звуковых миров). По верному замечанию
Ч. К. Скрыбыкиной, опознавательным знаком
соответствующего мира выступает ладовый и
темброфонический контраст [см.: 4]. Так, персонажи Верхнего и Среднего миров написаны в
колористической диатонике и консонансности,
негативные образы — в хроматике и неустое.
Первая пьеса «Песнь стерхов» представляет
возвышенные образы столь любимых в Якутии благородных птиц, приносящих людям
счастье. Музыка здесь создает волшебную атмосферу: гортанный клекот, рассыпающийся
обилием октавных форшлагов, привносит чтото тревожное, загадочное (см. нотн. пример 5).
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Произведение является образцом лирической
пейзажной зарисовки с тонкой импрессионистской звукописью. Музыкальная ткань, начинающаяся кылысахами, открывает первозданную нетронутость и глубину чувств. Мелодия
складывается из сцепления ячеек, построенных
на дихордах с остинатной гармонической поддержкой. Фактура пьесы включает три звуковых пласта: бас, остинатный средний голос и
выразительную мелодию. Внимание исполнителя должно быть обращено на бас и мелодию;
при этом важно отдельно прослушать и проиграть остинатное наполнение среднего голоса, воплощающего величавость стерхов. Пьеса
написана в простой (репризной) трехчастной
форме. Середина, изображающая водную стихию, незначительно контрастирует с крайними
частями; с помощью гармонической функциональности автор обращает внимание на мелодические связи колоритных созвучий.
Во второй пьесе «Борьба Нижнего мира со
Средним миром» Ксенофонтов выбирает выразительные средства, соответствующие «земным» характеристикам мира людей и зловещим силам Нижнего мира. Ч. К. Скрыбыкина
отмечает, что «конкретика образов, стремление
нарисовать картину звуковыми красками приводит композитора к использованию колористики и, особенно, сонорики. Нижний мир с его
неустойчивостью, нецентрированностью и хроматической основой в большей степени поддается сонорному “описанию”» [4]. Драматургия
пьесы решена в сквозной форме с помощью ступенчатой динамики, сопоставления фактурных
и ладовых блоков, контрастных по тематизму,
регистровому и динамическому планам.
Начало пьесы, воплощающее вихревое движение (сонорно окрашенные фактурные пласты),
не должно звучать «чисто» (не случайно здесь
проставлена педаль на весь такт). Вместо шестнадцатых нот в темпе allegro должны звучать кластеры (но артикуляционно ясные!) с выделением
сильных долей (фа – до-диез, фа-диез – ре, соль
– ми-бемоль и т.д.). По нашему мнению, вместо
шестнадцатых длительностей тут должны быть
шестьдесят четвертые (см. нотн. пример 6).
В следующем блоке (олицетворяет Нижний
мир) Ксенофонтов применяет в нижнем регистре остро звучащие диссонирующие аккорды
на ff. Сонорно звучат октавные дублировки
мелодии с кылысахами и заключительный кластер. Для характеристики Среднего мира людей
использованы средний и верхний регистры при
ладовой определенности и динамике pp. Раздел
изложен в трехголосии (тремоло) с отчетливым
контуром крайнего двухголосия и окрашенными
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консонирующими интервалами по вертикали.
Для чередования аккордов (по гамме вверх или
вниз) характерна мелодическая логика. Пьеса
построена как диалог двух миров с чередованием
контрастных фраз — двутактов; момент схватки
отображен сонорно-мелодическими линиями
(трезвучиями с квартой, с тритоном), алеаторическим пассажем (сонорная линия по секундам
вверх на фоне кластеров в нижнем регистре).
Третье сочинение цикла «Песнь стерхов» —
«Торжество Среднего мира» — многоплановая
радостная картина в характере народного торжества, включающая скачки, праздник Ысыах,
мотивы сэдьиээ-сэдьиээ. Ритм как организующий фактор с самого начала звучит в упругих
квинтах. Далее бурдон выступает в ритмическом
остинато крайних частей с моторным элементом; широко использована аккордовая фактура,
при которой многоголосная структура сохраняет монодическую природу мелодии. В среднем
разделе (Ahdante con anima) танцевальное начало уступает выразительной песенной мелодии,
прихотливо расцвеченной кылысахами. Мелодии подчинен контрапункт в среднем голосе на
фоне педали в басу и комплементарного голоса,
поддерживающего пульсацию гармоническими
фигурациями. К завершению пьесы яркость народного празднества усиливается: вихрь веселья
увлекает слушателя, темп ускоряется (con brio).
Отметим, что ввиду виртуозно-эмоциональной
наполненности этого фрагмента при исполнении возможны технические трудности.
Благодаря широте эмоционального диапазона, колористике и сонорике образов миниатюры цикла «Песнь стерхов» нередко звучат на
международных конкурсах, помогая пианистам
многогранно демонстрировать свое мастерство.
Преемственность обращения якутских композиторов к народному творчеству — показатель
единства национальной школы, проявление духовной общности с основоположниками музыкального искусства Якутии. Цикл «Двенадцать
концертных парафраз на якутские народные песни из сборника А. В. Скрябина» (2010–2011 гг.)
приурочен к 115-летию его создателя. Как истинный энтузиаст Скрябин8 приложил немало
Адам Васильевич Скрябин (1896–1938 гг.) — первый
якутский самодеятельный композитор; элементарные
знания по музыкальной грамоте и хоровому пению получил в стенах духовного училища. Организатор первого любительского хора и духового оркестра. На первой
Всероссийской выставке достижений народного хозяйства СССР (1923 г.) хор под руководством Скрябина
исполнил песни «Овеянный счастьем якут» и «Песня
рабочего». Это было «первым выходом якутского самодеятельного искусства на всероссийскую арену» [см.: 2].
8

труда, чтобы в 1927 г. в Центральном издательстве народов СССР вышел первый сборник
якутских песен, включивший песенные обработки К. П. Виноградова (20 песен для голоса с
фортепиано на якутском языке) и Н. И. Аладова
(16 песен для трехголосного хора с фортепиано).
Г. М. Кривошапко в очерке о его жизни и творчестве отмечала: «В якутском искусстве есть люди,
не выдвинувшиеся в число выдающихся деятелей, но сделанное ими является тем краеугольным камнем, на который опираются достижения
поколений» [2, 6].
В. Ксенофонтов придал народным песням
свободную форму парафраза9. Термин парафраз относится к концертной музыке виртуозной направленности и подразумевает свободную трактовку авторского текста. Перенесение
музыкального произведения (в частности, народных песен) в иные инструментальные условия — один из путей выражения собственного
видения их смысла и образности.
Любовь автора к народной музыке и тонкое
знание ее особенностей проявились в мастерской
обработке народных мелодий с использованием интонационных, меторитмических, ладовых,
тембровых (вокальных) качеств якутского фольклора, в искусном применении приемов полифонического развития. Мелодии, перенесенные
Ксенофонтовым на клавир, превращаются в полифоническую фортепианную ткань. Так, в первом парафразе «Новая жизнь» звучит имитационная полифония; песня «Прошла темная ночь»
написана в форме фуги (см. нотн. пример 7).
Из двенадцати парафраз шесть написаны в
форме вариаций. Невольно вспоминается комментарий Л. Годовского к его обработкам песен
Шуберта: «Обрабатывая эти двенадцать песен
Шуберта, я ставил перед собой цель не просто переложить их с голоса для исполнения на
фортепиано; моей целью было создать фортепианные сочинения на вокальном материале,
раскрыть его, истолковать текст песни так, как
мог бы это сделать композитор, когда он обрабатывает тему, сочиняя вариации» [1, 3].
Сочинения данного цикла (особенно вариации) свидетельствуют о стремлении Ксенофонтова к эффектной подаче материала:
фортепиано звучит оркестрально; использован арсенал крупной и мелкой фортепианной
техники, а также всех регистров фортепиано;
рассеивая пассажи и короткие каденции, бле9

Парафрáз (парафраáза, парафраáзис, от др. греч.

παράφρασις — пересказ) — пересказ, изложение текста;

инструментальная пьеса виртуозного характера на заимствованную тему.
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стящее варьируется тема. В лирических песнях,
не нарушая вокальности первоисточника, композитор в любом голосе фактуры умело ведет
кантилену, окруженную подголосками.
Масштаб обработки народных мелодий различен — от миниатюр до развернутых картин-вариаций. Несмотря на применение современных
выразительных средств музыкального языка,
пьесы воспринимаются как естественное сочетание однородных качеств. Очередность парафраз
полностью отвечает сборнику А. Скрябина. Так,
песня «Новая жизнь» (известная в свое время
народная песня «Век угнетения миновал» на
слова А. Софронова) идет первой:
Век угнетенья миновал,
Счастливая жизнь настала,
Век притеснения прошел,
Благословленная автономия открылася.
(подстр. пер. Г. Тарского)
Претворяя тематику якутского народного
творчества, композитор руководствуется художественной значимостью песен. После песни
«Как белые снегири», известной как народная
лирическая, в сборнике Скрябина следует песня «Оҕо, оҕо эрдэххэ» («Пока мы молоды»). Отмечая отсутствие в этой песне национального
колорита, Ксенофонтов не включает ее в цикл
(в основе — русская частушка «Подгорная»)10.
Наиболее развернутый последний парафраз песни «Словно могучий вал морской» («Балкыырдаах байхалым»; стихи П. А. Ойунского «Да торжествует слава» — «Уруйа улааттын») принято
считать первой революционной песней якутского народа, переложенной на музыку.
Словно могучий
Вал морской,
Стала мощной
Партия большевиков.
Угнетенный народ
Вывела из угнетения,
Дала ему свободу
Партия большевиков.
(подстр. пер. Г. Тарского)
Ксенофонтов не всегда сохраняет тональность оригинала, ссылаясь на своеобразие композиторского слышания народной мелодии в
инструментальном облачении. Ниже приведена
таблица тональностей песен сборника Скрябина и соответствующих парафраз Ксенофонтова.
Из скрябинского сборника не вошли мелодии «Белогрудый снегирь», «Друзья снегирики», «У молодежи»,
«Молодые вы весельчаки», «Новый год», «Сото-Суорун
старичок», «Людей рабочих-батраков» и др.
10

Сборник Скрябина:
тональность
мелодий в обработке
К. П. Виноградова

В. В. Ксенофонтов:
тональность парафраз

№ 1 «Век угнетения
миновал» («Новая
жизнь») – соль мажор

№ 1 «Новая жизнь» –
соль мажор

№ 2 «Как белые снегири» – ля минор

№ 2 «Как белые снегири» – ля минор

№ 4 «Кукушка» –
фа минор

№ 3 «Кукушка» –
фа минор

№ 5 «Овеянный счастьем № 4 «Овеянный счастьем
якут» – соль мажор
якут» – ми мажор
№ 7 «Золотистый ли…» – № 5 «Золотистый ли…» –
ля мажор
ля бемоль мажор
№ 8 «Чадом-гарью пахну- № 6 «Чадом-гарью пахнущий» – соль мажор
щий» – фа мажор
№ 9 «Трудные годы» –
фа минор

№ 7 «Трудные дни
(Таттинский осуохай)» –
ре минор

№ 10 «Остров Кыллах» – № 8 «Остров Кыллах» –
фа минор
ми минор
№ 11 «Люди вы молодые» – фа мажор

№ 9 «Люди вы молодые» – до мажор

№ 12 «Прошла темная
ночь» – фа мажор

№ 10 «Прошла темная
ночь» (фуга) – ре мажор

№ 13 «Веселье прекратилось» – фа мажор

№ 11 «Веселье прекратилось» – си бемоль мажор

№ 19 «Словно могучий
вал морской» – соль
мажор

№ 12 «Словно могучий
вал морской» – ми бемоль
мажор

Фортепианные транскрипции народных песен «Двенадцать концертных парафраз…», отражая подлинно творческий подход В. В. Ксенофонтова к традициям народного музыкального
искусства якутов, характеризуют композитора
как активного пропагандиста самобытного труда А. В. Скрябина, несомненно, заслуживающего широкого признания, что значительно обогатит исполнительский репертуар.
Итак, фортепианное творчество В. В. Ксенофонтова как ценный вклад в отечественное
многонациональное музыкальное искусство
способно оказывать большое влияние на поколения пианистов и любителей музыки благодаря присущему ему высокому художественному
вкусу, поэтическому воображению и звуковому
совершенству. Владимир Васильевич Ксенофонтов — тонкий художник, опытный мастер,
творчески использующий свой многообразный
композиторский потенциал для сохранения и
дальнейшего развития лучших традиций якутского национального искусства.
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НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ
Нотный пример 1

Нотный пример 4

Нотный пример 2

Нотный пример 5

Нотный пример 3

Нотный пример 6
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Нотный пример 7
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Й. Чикота
РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ВЕНГРИИ ХХ ВЕКА
XX век в венгерской музыкальной культуре
стал едва ли не самым насыщенным. Еще на рубеже столетий во всеуслышание заявили о себе
провозвестники новой эпохи, среди которых
были Бела Барток и Золтан Кодай, Лео Вейнер,
Ласло Лайта и Эрнё Дохнаньи. Они ратовали
за создание современной венгерской музыки,
основанной на общеевропейских традициях, и,
в то же время, ярко национальной.
Деятели музыкальной культуры, располагавшие в те годы благоприятными условиями
для творчества, могли не только заручиться
поддержкой многочисленных учреждений,
которые были открыты еще в XIX столетии
(например, Музыкальной академии Ференца
Листа, Национального театра, Венгерского государственного оперного театра), но и обрести
союзников в первом венгерском стационарном
симфоническом оркестре — ансамбле Филармонического общества (основан в 1853 г.).
Одним из двигателей культурного прогресса
стала молодая Академия музыки, где впервые
по классу композиции обучались австрийский

композитор и педагог Роберт Фолькман, а затем
бывший преподаватель Дрезденской консерватории Ганс фон Кёсслер, большой поклонник
Брамса. Таким образом, представители первого
поколения венгерских композиторов прошлого
века перенимали знания у мастеров австро-немецкой школы.

СОВРЕМЕННИКИ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ
Представителем новой школы стал ученик
Кёсслера Эрнё Дохнаньи — композитор, виртуозный пианист, в 28 лет заслуживший звание
профессора Высшей школы музыки Берлина.
Наделенный безграничной творческой фантазией, Дохнаньи блистательно владел техникой
композиции. Он создавал опусы в стиле позднего немецкого романтизма. До нас дошли его
сочинения в разных жанрах, однако, с точки
зрения авторской манеры наиболее значимыми
являются камерные произведения — Фортепианный квинтет до-минор (1895 г.), Вариации на
тему детской песни для фортепиано с оркестром
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(1913–1914 гг.), «Симфонические минуты»
(1933 г.). Среди его главных сочинений, безусловно, кантата «Cantus vitae» (1939–1941 г.) и
Вторая симфония (1943–1944 г.), созданные под
впечатлением от стихотворной философской
драмы Имре Мадача «Трагедия человека».
Эрнё Дохнаньи возглавлял солидные будапештские музыкальные заведения, горячо поддерживал творческую деятельность Кодая и
Бартока как представителей нового музыкального течения. Будучи директором Академии
музыки, музыкальным руководителем Венгерского радио, первым дирижером Филармонического общества, Дохнаньи обладал определенным влиянием и имел обширные связи в
культурном мире. Именно он вплоть до своей
эмиграции в Австрию (1945 г.) руководил музыкальной жизнью Будапешта, во многом определяя музыкальные вкусы горожан.
Венгерские композиторы Имре Кальман,
Енё Хуска и Виктор Якоби избрали предметом
своего творчества оперетту, которая в начале
XX века обрела исключительную популярность
(особенно в кругах простых людей). Произведения этого музыкально-театрального жанра принесли их авторам мировую известность. Однако
подчеркнем, что колоссальное влияние на развитие венгерской музыки оказали все же другие
мастера — Бела Барток и Золтан Кодай. Можно
без преувеличения сказать, что нынешняя венгерская композиторская школа опирается на
традиции, заложенные этими композиторами.

БЕЛА БАРТОК И ЗОЛТАН КОДАЙ
По мнению венгерского музыковеда Бенце
Сабольчи, «Барток и Кодай сумели сосредоточить в едином фокусе вековые стремления к
созданию венгерского музыкального искусства.
Поэтому поворот, осуществленный этими исключительными художественными личностями, является ничем иным, как возвращением
венгерской музыки на ее главный путь <...>
Они открыли самые старинные и самые чистые
истоки народной музыки, как открывают затонувший континент или неизвестное явление
природы, и нашли в этих истоках древнее евразийское наследие, самое старое и самое универсальное духовное богатство венгров» [1, 88].
Обратившись к народной музыке под влиянием фольклориста Белы Викара, Кодай
предпринял в 1905–1914 годах ряд поездок по
Трансильвании; он собирал народные песни
в окрестностях городов Сегед, Каш и Надьсалонт, в Матьяшфёльде, у буковинских венг
ров (чанго).

Авторский стиль композитора, отдававшего предпочтение вокальным жанрам, отличает
синтез романтических и неофольклорных тенденций. Не случайно Кодая по праву считают
реформатором венгерской хоровой культуры.
Его наиболее значительные хоровые сочинения
(«Взлетел павлин», «Анна Молнар», «Калевала», «Печальная песня Секеев», «Картины Матры») основаны на народной песенной традиции. Около 50 произведений, написанных для
детского хора, убедительно доказывают, что Мастер руководствовался не только важной ролью
работы в хоровом жанре, но и первостепенным
значением музыкального воспитания, и в частности, приобщения детей к серьезной музыке.
Главной целью программы Кодая стало осуществление единого музыкального воспитания,
иными словами, всеобщего музыкального просвещения. Достижение этого композитор видел
через развитие хоровой культуры, поддержание
активной концертной жизни, и главное, приобщение слушательской аудитории к нотной грамоте и элементам музыкального языка.
По убеждению Кодая, начинать обучение
необходимо как можно раньше. Среди многочисленных статей, посвященных вопросам педагогики, есть работа «Музыка в детском саду»,
в которой автор, среди прочего, отмечает следующее: «Самая большая беда нашей культуры в
том, что она построена сверху. <...> Если бы мы
в 1875 году заложили фундамент не Музыкальной академии, а преподавания пения в школах,
наша музыкальная образованность была бы сегодня выше и шире» [3, 145].
Таким образом, Золтан Кодай — не только
один из зачинателей венгерского неофольклоризма, но и основоположник ключевых тенденций современной музыкальной педагогики.
Выдающимся современником З. Кодая был
Бела Барток — композитор, чье наследие вошло в
сокровищницу мировой музыкальной культуры;
его произведения, и сегодня воспринимающиеся
как ультрасовременные, звучат в концертных
залах стран всего мира. Если Кодай в большей
мере был приверженцем вокальных жанров, то
Барток тяготел к инструментальной музыке,
черпая вдохновение как из венгерских народнопесенных источников, так и из многонационального фольклора Восточной Европы в целом. Его
авторскому стилю присуще, наравне с бережным
отношением к народной песне, неутомимое экспериментирование, отважный новаторский размах, при котором элементы фольклора взаимодействуют с новейшими языковыми средствами.
Как и Кодай, Барток привозил из фольклорных экспедиций немало ценных песенных нахо-

Й. Чикота
Развитие музыкальной культуры в Венгрии ХХ века

док, изучал народные музыкальные традиции
Трансильвании и соседних стран (в частности,
детально исследовал фольклор словаков)1. Собранный им материал включил 3500 румынских, 3000 словацких, 2700 венгерских напевов, а также сербских и болгарских мелодий.
Барток путешествовал и по Северной Африке,
где собирал песенный фольклор арабов. Позднее, в 1936 году, композитор продолжил свои
поиски в Турции. Обстоятельно составленные
записи Бартока неизменно отличала научная
систематизация материала. Статьи венгерского
ученого, посвященные фольклору, известны во
многих странах мира, а исследования композитора в значительной мере способствовали развитию фольклористики.
В 1924 году Барток опубликовал выводы
своих научных изысканий (работа «Венгерская народная песня», впоследствии получившая широкое признание). Спустя десять лет,
оставив Академию музыки, он начал работать
в Академии наук, где ему было предложено
систематизировать собранные фольклорные
материалы. Венгерский исследователь Йожеф
Уйфалуши писал, что Барток «перенес свое
рабочее место в одну из комнатушек на первом
этаже Академии наук. Сегодня здесь установлена мемориальная доска. Барток неутомимо
просматривал свои ранние записи, прослушивал валики фонографа, с новых и новых точек зрения рассматривал сроднившиеся с его
сердцем тысячи мелодий <...> Сотрудники
Группы по изучению народной музыки, через
руки которых ныне ежедневно проходят рукописи Бартока, свидетельствуют о неутомимом
упорном труде, с которым он совершенствовал
записи, доводя их до высочайшей степени точности» [5, 280–281].
Композитор отличался неимоверной работоспособностью. Параллельно с педагогической деятельностью он регулярно концертировал, занимался изучением фольклорных
источников, создавал музыкальные опусы.
Среди основополагающих свойств его авторского стиля отчетливо обозначился отход от
позднеромантических тенденций в пользу
новых музыкально-выразительных средств,
среди которых, например, расширение тональной системы, обновление мелодики и ритмики
(Й. Уйфалуши назвал это «мелодической и ме1
Кстати, Барток вместе с Кодаем в 1911 г. создали
Новое венгерское общество музыки, председателем которого был избрал композитор Понграца Качо. Главной
целью общества стало распространение современной
венгерской музыки и организация концертов.
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трической асимметричностью» [5, 53]), многоплановое усложнение тембровой драматургии.
Композитор черпал вдохновение в неиссякаемой сокровищнице венгерского фольклора,
откуда заимствовал два ключевых элемента —
попевочный принцип развертывания музыкальной ткани и ритмическую формульность.
При этом Бартоку была интересна как венгерская народная песня, так и универсальная
основа построения народных мелодий, то есть
типическое в фольклоре разных стран. К его
всемирно известным опусам относятся: балет
«Деревянный принц» (1917 г.), опера «Замок
герцога Синяя борода» (1918 г.), пантомима в одном действии «Чудесный мандарин»
(1918–1919 гг.), шесть струнных квартетов
(1908–1939 гг.), три кантаты («Деревенские
сцены», 1926 г.; «Девять волшебных оленей»,
1930 г.; «Из прошлого», 1935 г.), шесть инструментальных концертов2. Также в этом ряду
знаменитая «Музыка для струнных, ударных и
челесты» (1936 г.), Дивертисмент (для струнного оркестра, 1939 г.), фортепианные опусы
(«Allegro barbaro», 1911 г.; «Микрокосмос»,
1926–1937 гг.; «На вольном воздухе», 1926 г.).
В одно время с Кодаем и Бартоком творил
Лео Вейнер — композитор, один из лучших
педагогов по камерному ансамблю (будучи
профессором Академии музыки, он воспитал
несколько поколений блистательных исполнителей). Его стиль претерпел эволюцию, выразившуюся в постепенном уходе от романтических
и импрессионистских традиций и сближении с
неофольклорной тенденцией, которая связана
с переосмыслением интонаций венгерской народной музыки. Среди его наиболее известных
опусов — сюита для оркестра «Чонгор и Тюнде» (1903 г.), «Серенада» для оркестра (1906 г.),
Первый струнный квартет (1906 г.), Струнное
трио (1908 г.). Кроме того, созданная после
долгого молчания грандиозная симфоническая
поэма «Толди» (1952–1957 гг.) и пять ярких
национальных оркестровых дивертисментов
(1923, 1938, 1950, 1951 гг.).
Традиции новой венгерской музыки, заложенные Бартоком и Кодаем, обрели свое развитие в творчестве их последователей, большинство которых учились у Кодая (Дьёрдь Коша,
Иштван Селеньи, Матьяш Шейбер Лайош Бардош, Ференц Сабо). Знаменитый венгерский
композитор, фольклорист и дирижер Ласло
Три концерта для фортепиано с оркестром (1926,
1933, 1945 гг.), два — для скрипки с оркестром (1907–
1908, 1937–1938 гг.), один — для альта с оркестром
(1945 г.).
2
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Лайта, окончивший Будапештскую академию
музыки у Виктора Херцфельда, также испытал
серьезное влияние Кодая и Бартока (особенно
как ученый), поскольку вместе с ними занимался исследованием народной музыки.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Несмотря на преемственность поколений,
композиторы, пришедшие на смену первым
новаторам ХХ столетия, в своих лучших творениях все-таки демонстрировали стилевую
независимость. Декларация свободы творчества читается даже в названиях созданных ими
творческих объединений — «Современные
Венгерские Музыканты» (1928 г.) «Новое венгерское музыкальное объединение» (1930 г.).
Ярким примером стилевой самостоятельности
служит, в частности, творчество Ласло Лайты
и Дьёрдя Коши.
Творческий почерк Лайты формировался, с одной стороны, под воздействием современных тенденций неофольклоризма — он
серьезно занимался изучением народной музыки. С другой стороны, стилевое влияние
на его манеру оказали импрессионизм и неоклассицизм. Таким образом, индивидуальный облик произведений этого венгерского
Мастера определил синтез трех ведущих направлений. Среди его опусов, отличающихся
выразительной индивидуальностью, — арфовые трио (1935, 1949 гг.) и арфовые квинтеты
(1937, 1948), струнные квартеты (1926, 1929,
1930 гг.) и фортепьянный квартет (1925 г.),
а также опера «Синяя шляпа» (1948–1950 гг.),
балеты «Лисистрата» (1933 г.), «Роща четырех
богов» (1943 г.), «Каприччио» (1944 г.).
В творческой манере Дьёрдя Коши просматривается стилевое воздействие Дебюсси,
Малера, а также влияние тенденций экспрессионизма. По классу фортепиано он обучался у
Бартока и Дохнаньи, по классу композиции —
у Кодая и Херцыельда. Несмотря на мощный
авторитет именитых педагогов, Коше удалось
проложить в музыке собственную тропу. Вероятно, больше, чем другие мастера тех лет, он
тяготел к минимализму и программности —
многие его сочинения имеют литературный
первоисточник, например, «Лаодамия» на стихотворение М. Бабича (1925 г.), библейские
оратории «Иосиф» (1939 г.). «Илия» (1940 г.),
а также «Причитания быка» (1975 г.), «Смертная фуга» (1976 г.).
В период 1920–1940 годов выпускники
Академии – последователи Бартока и Кодая
активно обсуждали пути развития венгерской

музыки. Основываясь на педагогических принципах Кодая, Лайош Бардош (одни из лидеров движения «Поющая молодежь») и Дьёрдь
Керени занимались, в основном, хоровой деятельностью, Енё Адам работал в области музыкальной педагогики. Венгерские ученые (Бенце
Саболчи, Антал Мольнар, Денеш Барта, Пал
Петер Домокош) осуществили фундаментальные музыковедческие исследования в области
истории и фольклористики. Критические очерки опубликовал Аладар Тот. Большим тиражом
печатались журналы, учебники, методические
и научно-популярные работы. Антал Мольнар
впервые в своих статьях высказал мысль о необходимости создания единого современного
стиля венгерской музыки, продолжающей традиции Бартока и Кодая.
Первым композитором, воплотившим в своем творчестве идеи Мольнара, был Шандор Вереш. С точки зрения музыкального языка он является последователем Бартока, с точки зрения
идейной направленности творчества — продолжателем традиций Кодоя. Последователем Бартока и Кодая в хоровой литературе считается
композитор, дирижер и музыковед Лайош Бардош. На творчество любимого ученика Кодая
Матьяша Шейбера сильнейшее влияние оказали музыка Стравинского и джаз.
Провозвестником новой идеологии в искусстве стал Ференц Сабо (род. 1902 г.) — член
коммунистической партии, автор массовых песен. «Служение народу и делу мира, — отмечает
Бенце Сабольчи, — продолжение лучших венгерских традиций, открытие нового и богатого
мира чувств, непосредственный поворот к массам, — все эти идеи воодушевляют творчество
Ференца Сабо, Эндре Сервански, Пала Кадоша,
Ференца Фаркаша, Пала Ярдани, Режё Шугара, Дёрдя Ранки, Андраша Михая, Яноша Вишки, Дюлы Давида, Рудольфа Мароша. Грандиозная историческая композиция в трех частях
Ференца Сабо (“Лудаш Мати”, “Напоминание”
и “Восстало море”) объединяет благородные
традиции венгерской романтики с образами
героической борьбы за социалистическую Венгрию» [1, 98].
Тогда же активный пропагандист творчества
Бартока Пал Кадоша создал опусы, в которых
обнаруживалось бесспорное влияние и Бартока и Стравинского. Следует отметить, что во
время Второй мировой войны явственно обозначилась черты своеобразного венгерского неоклассицизма, отразившиеся в использовании
венгерских народных мелодий, применении
строгих классических форм и традиционных
гармонических средств. К таким сочинениям
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относятся Серенады для струнного оркестра
Эндре Сервански (1940, 1942 гг.), Дивертисмент и Серенада Рудольфа Мароши (1940,
1944 гг.), Струнная серенада Режё Шугара
(1943 г.), Симфониетта Пала Ярдани (1940 г.).
Наиболее характерные произведения данного
направления связаны с именем Ласло Вейнера (Трио-серенада для струнных, 1938 г.; Дуэт
для скрипки и альта, 1939 г.; Соната для альта
и фортепьяно, 1939 г.).
Таким образом, развитие музыкальной
культуры указанного периода определяла
стилевая многоликость. Первые годы после
Второй мировой войны прошли под знаком
полной творческой свободы, что проявилось
в создании таких экспериментальных опусов,
как «Мартовская сюита» Ференца Фаркаша;
«Освобожденные мелодии» Ференца Сабо;
«Колодец Святого Иоанна» (1945 г.), «Musica
pentatonica» (1945 г.), «Корзинка для фруктов»
(1946–1947 гг.) Ференца Фаркаша; «Три песни
поэта Вёреша» (1946–1947 г.) Дьёрдя Лигети.
Сочинения проникнуты искренней верой в начало лучшей жизни. Пройдет немного лет, и деятели венгерского искусства вынужденно сменят открытость и душевность на обязательный
ура-патриотический энтузиазм.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В 1948 году в Венгрии произошел государственный переворот. Тогда же на пражской
встрече композиторов и музыкальных критиков была принята резолюция о политике в
области искусства, которая предписывала согласовывать все идеологические вопросы с так
называемой доктриной А. Жданова. Суть отношения к художникам и их произведениям сводилась к глаголам «поддержать», «допустить»
или «запретить».
На проведение концертов, выпуск грампластинок и публикацию пособий выделялись значительные суммы. Иными словами, деятели искусства обрели поддержку со стороны властей,
но полностью лишились свободы творческого
самовыражения, оказавшись изолированными
от мировой музыкальной культуры и ее последних достижений.
В 1948–1957 гг. первое место на музыкальном Олимпе принадлежало жанрам кантаты,
оратории, массовой песни, а венгерские мастера создавали опусы, понятные широкому кругу
слушателей. Так, Янош Бройер в статье, написанной в русле официозной эстетики, подчеркивал: «Наши композиторы мечтали о встрече
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и сближении с новой публикой, тем более что
им уже ранее стала ясна невозможность найти
отклик у старой буржуазной публики. Теперь
они надеялись более популярными произведениями сразу же завоевать эту новую публику»
[2, 223–224]. Среди сочинений тех лет упомянем «Приключение в городе Хуст» (1950 г.),
Sinfonia romantica (1955 г.) Пала Кадоша; Серенаду для кларнета (1950 г.), Военную кантата
(1949 г.) Эндре Сервански; «Свадебную музыку
из деревни Эчер» (1951 г.) Рудольфа Мароша.
Широкую популярность обрел ораториальный жанр как действенное орудие официальной
культурной политики. Следует отметить, что в
этом жанре нередко создавались и высокохудожественные произведения, среди которых «Бушующее море» Ференца Сабо (1955 г.) и «Героическая песнь Хуньяди» Режё Шугара (1951 г.).
Серьезным тормозом в развитии венгерской
музыкальной культуры стало отсутствие у музыкантов возможности учиться у своих зарубежных коллег. Можно было бы руководствоваться эстетическими принципами Бартока и,
восприняв его стилевые установки, развивать
их, однако, искусство выдающегося Мастера
первой половины ХХ столетия было запрещено
как формалистическое.
Во времена жесткой диктатуры 1950-х годов многие композиторы (среди них Шандор
Вереш и Дьёрдь Лигети) эмигрировали, другие
предпочли «внутреннюю эмиграцию» (Ласло
Лайта). Некоторые обрели свой неповторимый
голос в области обработки народной музыки (Пал Ярдани, Дьёрдь Коша). Одним из немногих, кому удалось достичь баланса между
официально признанной эстетикой и индивидуальным стилем, был Коша. При этом авторы неизменно ориентировались на стиль Белы
Бартока. Среди сочинений этого рода следует
отметить «Musica Ricerkatа» и Шесть багателей
для квинтета духовых Дьёрдя Лигети; Первый
струнный квартет и Симфонию «Вёрёшмарти»
Пала Ярдани; Концерт «Аттила Йожеф» Эндре
Сервански.
Запрещенная и забытая музыка Бартока
пережила свое возрождение после революции
1956 г., вслед за культурно-политическим переворотом 1960-х. Именно тогда вышла в свет
монография Эрнё Лендваи, в которой автор
подробно анализировал бартоковские сочинения. Это событие, несомненно, способствовало
росту интереса к наследию выдающегося венгерского Мастера.
В дальнейшем более гибкая культурная политика государства повлияла на стилевые перемены в творчестве композиторов, работавших
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в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Так, в тематизме некоторых опусов Эндре Сервански
(Шесть оркестровых пьес, 1959 г.) элементы
фольклора (прежде всего, венгерская народнопесенная интонация) сочетались с языковыми
средствами, свойственными стилю Шёнберга
и его последователей.

ДЬЁРДЬ ЛИГЕТИ И ДЬЁРДЬ КУРТАГ
Ослабление режима открыло венгерским
композиторам возможность выезда за границу
для изучения современных течений музыкального искусства, а также пополнения собраний
нот и записей зарубежными сочинениями. Поэтому шестидесятников можно считать зачинателями новых тенденций.
Наиболее ярким представителем новой венгерской музыки стал Дьёрдь Лигети, получивший международное признание после отъезда
из Венгрии (1956 г.). Наряду со Штокхаузеном
и Булезом, он стал определяющей фигурой
авангарда — экспериментальной музыки постмодерна. Среди его сочинений, открывающих
новые пути в музыкальном искусстве, следует
отметить «Artikulation» (1958 г.), «Apparations»
(1958–1959 гг.), «Atmospheres» (1961 г.), «Poeme Symphonique» для ста метрономов (1962 г.),
«Avantures» для трех певцов и семи инструменталистов (1962–1963 гг.), «Nouvelles Aventures» (1962–1965 гг.), Виолончельный концерт
(1966 г.), «Continuum» для клавесина (1968 г.),
«Le Grand Macabre» (большая опера в двух актах, 1974–1977 г.) и другие произведения. На
дальнейшее творчество Лигети безусловное
влияние оказали венгерская музыкальная традиция (произведения для клавесина «Hungarian
Rock» и «Passacaglia Ungherese», 1978 г.), среднеафриканская фолк-музыка, латиноамериканская и карибская танцевальная музыка, а также
компьютерная графика Мандельброта.
Другой общепризнанный представитель новой венгерской музыки — Дьёрдь Куртаг, обретший мировую известность намного позже Лигети. На его творчество повлиял не только стиль
Бартока, но и додекафонная музыка нововенцев, творчество Оливье Мессиана. Обретение
индивидуальности также связано с отъездом за
границу — в 1956 году Куртагу представилась
возможность учиться композиции в Париже.
Куртаг тяготел к малым формам, контрастным конструкциям, состоящим из завершенных миниатюр. Его мелодии рельефны и экспрессивны, как правило, основаны на широких
ходах. По мнению исследователей, в творчестве
композитора, органично сочетаются разные

стилевые тенденции — от средневековья до современности.
Вначале Куртаг отдавал предпочтение сольным и камерным жанрам (Духовой квинтет,
1959–1962 гг.; восемь фортепианных пьес, восемь дуэтов для скрипки и цимбал). Впоследствии он избрал опусы более масштабного формата («Изречения Петера Борнемисы», 1968 г.;
сборник фортепианной музыки для детей
«Игры», включивший четыре тетради миниатюр для фортепиано в четыре руки, который
написан по просьбе преподавателя М. Тёке,
1973 г.). Композитор, покоренный широтой
русской культуры (изучал в 1980-х годах русский язык), создал сочинения, которые принесли ему мировую известность («Omaggio a Luigi
Nono», 1979 г.; «Послания покойной Р. В. Трусовой», 1979–1980 гг.; «Сцены из романа»,
1979–1982 гг.).

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ВЕНГЕРСКОГО СТИЛЯ
Наиболее полное обновление венгерской
музыкальной жизни пришлось на период выхода на профессиональную сцену следующего
поколения композиторов – учеников Ференца
Фаркаша, Эндрё Сервански и Золтана Кодая.
Изучение западной музыки стало возможным,
прежде всего, благодаря заграничным командировкам.
Созданию нового венгерского стиля способствовало творчество таких композиторов,
как Эмиль Петрович (вокальный жанр), Шандор Соколаи, Шандор Балашша, Янош Дечени,
Йожеф Шари, Аттила Бозаи, Жольт Дурко и
Йожеф Шопрони. Смягчение государственной
политики в сфере культуры привело и к положительным результатам в развитии музыкально-театральных жанров. Так, оперная драматургия существенно обогатилась благодаря
проникновению таких стилевых веяний, как
постмодернизм, веризм, авангардизм. При этом
реформа оперы, стимулировавшая обновление
иных вокальных жанров (кантаты, оратории,
вокального цикла), содействовал развитию венгерского постмодернизма 1970-х годов. В этой
связи следует подчеркнуть особую значимость
творчества таких авторов (и их сочинений), как
Эмиль Петрович («C’est la guerre», 1961 г.; «Лиситрата», 1962 г.; «Преступление и наказание»,
1967–1968 гг.) и Шандор Соколаи («Кровавая
свадьба», 1964 г.; «Гамлет», 1965–1968 гг.).
Первым шагом на пути становления современного венгерского стиля стало открытие
Новой музыкальной студии (1970 г.), по сути,
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первой экспериментальной композиторской
мастерской. Ее члены — Золтан Йенеи, Ласло
Шари, Ласло Видовски — были приверженцами современного направления, которое репрезентировали американские композиторы (John
Cage, Christian Wollf, La Monte Young, Steve
Reich). Венгры были увлечены новыми техниками (в частности, так называемым «законом
случайности»), минимализмом, американским
авангардом. Среди экспериментальных опусов тех лет — пьеса Золтана Йенеи «Алеф» как
увертюра к новой эпохе; Undisturbed (1974 г.)
и «Hommage á Kurtág» (1975 г.) Ласло Видовски; «Сад Орфея» (1974 г.) и «К Аполлону»
(1978 г.) Золтана Йенеи; «Канон к восходящему солнцу» (1982 г.) Ласло Шари.
С середины 1970-х годов члены Новой музыкальной студии стали все чаще обращаться к
традициям, что также было для них своего рода
экспериментом. Эта творческая группа оказала
огромное влияние на композиторов младшего
поколения — Барнабаша Дукаи и Жолта Шереи, убежденных в том, что публику нужно воспитывать, приучать к современной музыке.
Другим творческим сообществом стала
«180-ая Группа» (1979 г.), ориентировавшаяся в
своих установках на Стива Рейха (Steve Reich),
американское минималистское направление и
особую композиторскую технику. Последняя,
которую американцы называли «минимальным
искусством» (minimal art), состояла в повторении кратких музыкальных мотивов (repetitiv).
В группу входили композиторы Иштван Марта, Тибор Семзё, Ласло Мелиш, Бела Фараго.
Композиции в стиле электроакустической
музыки были созданы еще в конце 1950-х годов. В 1970-х это вылилось в целое направление, в русле которого создавали свои сочинения
Золтан Понграц, Иван Патачич, Янош Дечени,
Ласло Дуброваи и Миклош Шугар. Молодые
авторы, поначалу испытывавшие множество
трудностей, благодаря Венгерскому радио в
1980-х годах обрели в свое распоряжение студию, оборудованную необходимой техникой.
В выборе электроакустического направления
они руководствовались двумя причинами: вопервых, их интересовала связь музыки с наукой
и другими искусствами; во-вторых, они были
увлечены исследованием природы музыкального звука.
Кроме того, в 1970-е годы огромную популярность в Венгрии завоевал джаз — проводились концерты и фестивали, организовывались
jam-sessions (джем-сейшны) и мастер-классы.
Мировую известность обрели выдающиеся солисты последних десятилетий века Балаж Бер-
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кеш, Карой Биндер, Ласло Деш, Бела СакчиЛакатош, Аладар Пеге, Дьёрдь Вукан, а также
два диксиленда («Benkó Dixieland» и «Molnar
Dixieland»). Тогда же появились многочисленные поп- и рок-ансамбли; широкое распространение получил жанр рок-оперы.
Смягчение политического курса способствовало развитию движения «Дом танцев»,
лучшим представителем которого стал «Sheba
ensemble». Участники ансамбля собирали народную музыку в небольших деревнях Трансильвании, обучались у деревенских музыкантов
аутентичной игре на традиционных инструментах. Указанное движение, популярное, в
первую очередь, в среде городской молодежи,
послужило импульсом к созданию и других подобных ансамблей.
Перед сменой общественной формации
(1980-е гг.) в Венгрии была создана еще одна
композиторская группа — так называемая «Четвёрка» (Дьёрдь Орбан, Янош Вайда, Дьёрдь
Шельмеци и Миклош Чемицки), участники
которой, апеллировавшие в своём творчестве к
жанрам прежних времен, создавали тональную
музыку, понятную широкой публике.
Итак, технический прогресс ХХ столетия
(развитие радио, телевидения, совершенствование звуковых носителей) привел, с одной стороны, к снижению роли домашнего музицирования; с другой стороны, этот же прогресс открыл
путь становлению и широкому распространению электронной музыки. Смена политического режима привела к утрате государством
монополии в сфере искусства. Наряду с возвратом творческой свободы, стала возможной
организация новых оркестров, ансамблей, камерно-музыкальных обществ. Это способствовало развитию культуры. Если бы не одно «но»:
с утратой государственной монополии прекратилось финансирование, и поддержка художественных учреждений, издание нот, грампластинок стали чрезвычайно затруднительными.
Многие организации перешли в руки частных
предпринимателей. То есть сохранение культурных традиций всецело зависело от менеджеров и их успешной (или провальной) политики.
Появились проблемы с заполняемостью залов,
начала ощущаться борьба за публику и СМИ.
Несмотря на историко-политические повороты и кризисы, ХХ век в развитии венгерской
культуры стал чрезвычайно продуктивным. Заложенные в то время традиции продолжают развиваться и в нынешнем столетии. Музыкальная
культура Венгрии последних десятилетий дала
миру новые имена: композитор Миклош Рожа,
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дирижеры Антал Дорати, Дьёрдь Шолти, скрипачи Шандор Вег, Лоранд Фенвеш. Кроме того,
следует упомянуть дирижера и композитора
Петера Этвёша, пианистов Дьёрдя Цифру, Золтана Кочиша, Дежё Ранки и Андраша Шиффа,
виолончелиста Миклоша Переньи, оперных
певцов Еву Мартон, Сильвию Шаш, Ласло
Полгара и Анреа Рошта.
В 1990-х годах многие венгерские композиторы тяготели к созданию популярного, несложного музыкального стиля, который можно
было бы обозначить термином «новая простота». Зачинателем новой музыкальной манеры
стал Янош Вайда: сочиненная им одноактная
пьеса «Марио и волшебник» (1988 г.) была основана на танцевальных интонациях. Среди
произведений этого стиля следует назвать сочинения Шандора Балашши, Шандора Соколаи,
Ласло Дуброваи, Дьёрдя Орбана, Миклоша Чемицки, Дьёрдя Шельмеци. К данному композиторскому направлению примыкает и Фридьеш
Хидаш, начавший творческую деятельность в
1951 г. и, таким образом, далеко опередивший
свой век. Его произведения звучат и поныне:
публика всегда восторженно принимает знакомые венгерские ритмы и интонации.
Возможно, дальнейший путь развития венгерской музыки будет связан с постепенным

отказом от авангардистских установок, или,
наоборот, композиторы возвратятся к идеям
Лигети, в устах которого «слово “старомодное” неизменно остается <...> порицанием,
в том числе по отношению к себе самому; написав оркестровую пьесу “Мелодии”, он продолжает считать старомодным сам термин “мелодия”» [4, 163].
В любом случае сегодня не представляется
возможным детально спрогнозировать процесс
эволюции грядущей музыки. Каким будет выбор творцов нового поколения — покажет время.
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В. Н. Грачев
О «ПРОСТОМ» ТВОРЧЕСТВЕ И. КРАСИЛЬНИКОВА
И О «МУЗЫКЕ ДЛЯ ВСЕХ»

И. М. Красильников

Московская консерватория в ХХ веке дала
миру целую плеяду композиторов, получивших
признание в России и за рубежом. Среди них
Н. Мясковский, Д. Кабалевский, Е. Голубев,
А. Эшпай, Р. Щедрин, А. Шнитке и другие.
Имя Игоря Михайловича Красильникова (род. в 1952 г.) хорошо известно широкому
кругу современных музыкантов. Он с отличием окончил Московскую консерваторию по
классу композиции Е. К. Голубева и по классу
фортепиано М. Воскресенского (1976 г.), затем
ассистентуру-стажировку по классу композиции Е. К. Голубева (1979 г.). Ныне доктор педагогических наук профессор Красильников —
автор 59 музыкальных опусов, среди которых

три симфонии, две симфониетты, два инструментальных концерта, восемь сюит («Русская
рапсодия», «Зовы дальних миров», «Поэма»,
«Сказка») и многое другое. Среди фортепианных произведений композитора особую популярность снискали Соната, Сонатина, Вариации, «Пять песен без слов», Семь прелюдий,
Двадцать пять пьес, а также ансамбли со струнными инструментами.
Красильников создает произведения вокально-инструментального жанра («Евангельские
строки», кантата «От весны до весны», сюита
«Пейзажи», вокальный цикл «Шесть стихотворений Евгения Баратынского», инструментальные пьесы и песни для детей), пишет музыку к
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кинофильмам (17), спектаклям (5) и компьютерным играм (4 CD). Его сочинения были
отмечены на национальных конкурсах («Драматическая поэма» — третья премия, 1977 г.;
«Симфониетта на русские темы» — первая премия, 1978 г.; Симфония № 1 — первая премия,
1980 г., Международный фестиваль в Москве;
«Донские песни» — диплом, 1985 г.). Около
40 произведений композитора изданы в Москве, Берлине, Праге, Базеле.
Игорь Михайлович совмещает композиторскую деятельность с исполнительской. За сорок лет творческой работы он завоевал любовь
и признательность многих ценителей музыки.
География его выступлений с сольными концертами фортепианной музыки и авторскими концертами включает города России и стран СНГ,
Германии, Франции, Англии, Дании и др. В фонд
Радио в Москве им записаны 11 опусов композиторов XX века, в Берлине — компакт-диск
фортепианной музыки. Среди наград И. М. Красильникова — Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской Федерации
(2011 г.), Почетная грамота Российской Академии образования (2012 г.), Золотая медаль Союза московских композиторов (2012 г.) и др.
Плодотворна многолетняя педагогическая
и общественная деятельность Красильникова.
По его инициативе во многих городах России и
стран СНГ созданы курсы подготовки преподавателей по классу синтезатора. Для концертов с
участием исполнителей на электронных инструментах, ставших традицией, композитор пишет
оригинальные сочинения и делает переложения
классики. В целях методической поддержки преподавателей класса электронных инструментов
он с 2004 г. выпускает журнал «Музыка и электроника», который стал значительным вкладом
в продвижение электронной музыки.
Следует отметить, что в процессе обучения
электронной музыке проблему представляет
упрощенный подход к аранжировке на синтезаторе, который, по сути, является музыкальным
компьютером с заложенной в нем программой
создания мелодии, аккомпанемента, дополнительных видов фактуры, шумовых эффектов
и проч. Возникает вопрос: кто создает аранжировку — юный музыкант или машина? Как научить школьника творить с помощью музыкального «прибора»? Учитывая это, Красильников,
защитивший докторскую диссертацию на тему
«электронного творчества»1, постоянно держит
1
Тема докторской диссертации И. Красильникова — «Электронное музыкальное творчество в системе
художественного образования» (2007 г.).

в поле зрения особенности сочинения музыки
с помощью электронных инструментов. Создание акцента музыкальной стороны аранжировки
требует соответствующего уровня творческих
навыков и такта преподавателя по классу синтезатора. Поэтому, наряду с мастер-классами
и личными беседами с педагогами, композитор
немало времени уделяет написанию методических пособий по теории компьютерной музыки
и ознакомлению преподавателей с новыми приемами аранжировки [см.: 4].
В развитие идей Д. Б. Кабалевского Красильников разработал программу приобщения к музыкальной деятельности учащихся
общеобразовательных школ, а также создал
концепцию интерактивного музыкального исполнительства школьников. В русле программы он инициировал новый образовательный
проект «Музицирование для всех», в рамках
которого в 2015–2017 годах прошли семь филармонических концертов в Москве и Якутске,
посвященных выступлению детских ансамблей электронных и элементарных инструментов вместе с профессиональными оркестрами.
На них с неизменным успехом звучала музыка
И. М. Красильникова. Осенью 2017 г. в Перми
запланированы еще три подобных концерта. За
созидательными инициативами композитора
стоит признание его творчества. В чем причина
его популярности?
Важная составляющая востребованности
музыки Красильникова последних десятилетий — обращение композитора к сочинению
небольших простых пьес в традиционных жанрах — вальсов, полек, галопов, романсов, шествий и проч. В этой связи плодотворным представляется его давнее содружество с Оркестром
народных инструментов им. Н. Н. Некрасова.
Николай Некрасов был первым исполнителем
таких сюит и небольших циклов «простой»
музыки Красильникова, как «Симфониетта на
русские темы» (оp. 6, 1973 г.)2, «Романс и Юмореска» (оp. 12, 1980 г.), «Старинные мелодии»
(1991 г.), «Две восточные зарисовки» (оp. 38,
1999 г.; посвящена Н. Н. Некрасову) и других.
Исполненные Некрасовым произведения, получив «путевку в жизнь», звучали в программах
радио как «шлягеры» академической музыки.
Это — знаменитая «Полька-пиццикато» и «Га2
Впервые исполненная под управлением Н. Н. Некрасова Симфониетта многократно звучала на Всесоюзном
радио, в программах иностранного вещания, исполнялась
в фестивальных и филармонических концертах; получила
первую премию на Всесоюзном конкурсе 1978 г., вышла в
издательстве «Советский композитор» (1980 г.).
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лоп» («Фантастическое скерцо»), «Полонез»
из сюиты «Четыре фотографии для старого
семейного альбома», «Былина», «Рождественская музыка», несколько вальсов в старинном
стиле, «Шествие»3, «Романс», «Старинный
граммофон». Многие пьесы инструментованы
на иные составы, переложены для духового
оркестра, синтезатора. В частности, несколько
«простых» пьес оркестрованы для духового оркестра автором этих строк; курсанты Военной
консерватории исполняли их на дипломных
концертах, а также с оркестром Московского
государственного института им. А. Г. Шнитке
под управлением дирижера А. М. Паутова.
В чем же состоит секрет успеха «простых»
пьес Красильникова? Как композитор пришел
к созданию «жанровой музыки»? На эти вопросы нам ответил сам Игорь Михайлович: «К созданию простых сочинений в традиционных
жанрах меня подтолкнул опыт сочинения киномузыки и музыки к спектаклям. Некоторые
пьесы, получившиеся из “прикладного” материала, неожиданно для меня стали довольно часто
исполняться народными оркестрами и учениками детских музыкальных школ. Такой “поворот” в творчестве был предусмотрен, вероятно,
еще в консерваторские годы моим учителем
Е. К. Голубевым, который большое внимание в
работе со студентами уделял тематическому материалу. Другой точкой опоры послужило мое
давнее увлечение народной песней и жанровой
музыкой для духового и народного оркестров.
Старинные русские романсы, марши и вальсы
мне всегда очень нравились. При простоте языка этот музыкальный пласт отличается благородством и романтической возвышенностью
образов, проникновенной мелодикой, изысканностью изложения»4.
Как «новая простота» Красильникова согласуется со стилевым фоном современной музыки? Опыт композитора удачно встраивается в
достижения его предшественников, создававших простую музыку в академической сфере.
К. Орф, Г. Свиридов, В. Гаврилин — каждый
по-своему — искали в музыке ХХ века ключ к
простоте. Находки И. Красильникова по воссозданию простых жанров отличаются «заостренностью» формы, напоминая неоклассические искания С. Прокофьева и Д. Шостаковича,
а также достижения композиторов интерпретирующего стиля середины ХХ века Р. Щедрина,
Пьесы И. Красильникова «Былина», «Шествие» и
«Рождественская музыка» в переложении для духового
оркестра изданы в Швейцарии (изд-во TEREM-MUSIC).
4
Из интервью автора статьи с И. М. Красильниковым.
3
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А. Шнитке, Э. Денисова. Игорь Михайлович
(как и его предшественники), обращая взор к
прошлому, обретает в традиционных жанрах
отправную точку современного мышления. Но,
в отличие от них, он не использует эпатажные
сопоставления сложных оборотов ХХ века с
простым языком предшествующей традиции:
хорошо зная действующую музыкальную лексику, он как бы ограничивает себя, мысля «от
прошлого».
Поворот композитора к традиционным жанрам в «простой» музыке сопоставим с ретро-тенденцией в творчестве А. Пярта и В. Мартынова
(сложилась в 1970-е годы, развитие получила в
конце ХХ – начале ХХI веков) [см.: 3]. «Новую
простоту» Красильникова с этим направлением роднит стремление мыслить сквозь призму
жанров минувшего времени. Композиторов
объединяет и ностальгическая нотка в отношении «старины», за которой угадывается некоторая отстраненность авторов от современности.
Пярт и Мартынов как православные композиторы обращаются к старинному пласту
западных богослужебных песнопений начала второго тысячелетия (в частности, к школе
Нотр-Дам). Они развивают воссоздаваемую
лексику на основе приемов традиционной остинатной техники и репетитивности современного минимализма. Красильников же в силу более
светской мотивированности опирается на жанровый пласт и структуру бальной и салонной
музыки XIX века, где соседствуют торжественный полонез и кадриль, изысканный вальс и
задорная полька, трогательный романс и марш
в духе Й. Штрауса. «Новая простота» музыки
Красильникова — яркий отсвет более масштабных исканий в русле ретро-тенденции, лишь
намеченных в сочинениях Пярта и Мартынова. Красильников, ориентируясь на прошлое,
словно бы репетитивно воспроизводит жанры
минувшей эпохи. Его «простая» музыка всегда узнаваема благодаря искренности и продуманности начального посыла, оригинальности
определенного сдвига в мелосе или гармонии,
точности и логичности фактурного решения.
Казалось бы, простые мелодии содержат неожиданные повороты, «изюминки», которые
сразу обращают внимание слушателя и реализуются в процессе развития, благодаря чему хорошо запоминаются.
Недавно я поймал себя на мысли о том, что в
голове все время «вертится» один восходящий
хроматический мотив, сопровождаемый ощущением эмоциональной теплоты. Оказалось,
это начало «Романса» Es-dur И. Красильникова.
В чем тайна этой мелодии? — спросил я себя?
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«Романс» написан в традициях русского
городского романса XIX века. Плавное скольжение сопрановой мелодии с танцевальным
аккомпанементом и «гитарными отыгрышами»
рождают в сознании слушателя лирический образ домашнего уюта и благочестия, присущего
русской семье позапрошлого века. Камерную
простоту замысла автор подкрепляет продуманностью технического решения.
В мелодии обнаруживаем вектор скрытого
голосоведения, восходящий по большим секундам в двух начальных фразах (секвенция):
мотив b–h–c (1–2 тт.) отражается в аналогичной интонации c–des–d (3–4 тт.). Тон des, принадлежа гармонии f–as–des, в традиционном
романсе XIX века, как правило, возвращается
к es–as–с (Т), не переходя в f–as–d (D). Но
автор, интуитивно преодолевая стереотип, использует логику восходящего хроматического
хода в скрытом голосоведении и переводит созвучие f–as–des в f–as–d (D к Es-dur). Благодаря неожиданному сопоставлению S с D (4 т.)
он получает возможность последующего разворота — романтического «взлета» на сексту
в мелодии b1–g2–g2–g2–as2–g2 (5 т.), который
сопровождается ярким отклонением в c-moll
(6 т.). Логика развития безукоризненна: переход в c-moll «готовит» h еще в первом такте
«Романса».
Оригинальность мелодико-гармонического
и фактурного решений отметим также в «ГалоИ. Красильников. Романс

пе», «Польке-пиццикато», в «Рождественской
музыке» и других «простых» произведениях
И. Красильникова, которые нуждаются в отдельном осмыслении.
Подведем итоги. И. М. Красильников подходит к своему 65-летию исполненный творческих сил и замечательных свершений в различных областях музыкальной деятельности.
Ему подвластны любые сферы музыкального
творчества — от небольших пьес до масштабных
циклов, от симфоний до кантат и опер. Его творческие интересы, наряду с продуктивной и востребованной деятельностью в сфере композиции, охватывают педагогику и публицистику,
фортепианное исполнительство и музыкальный
менеджмент. Успешными оказываются проекты
композитора в области внедрения в школьное
образование электронных инструментов, интерактивного музыкального исполнительства
школьников на концертах и другие.
Не менее важная сторона творчества Игоря
Михайловича — создание простых пьес и циклов, снискавших популярность не только среди музыкантов, но и детской аудитории. Тут
он развивает идеи Д. Б. Кабалевского, немало
сделавшего для создания программ детского
музыкального образования. Дмитрий Борисович часто повторял слова М. Горького: музыка для детей должна быть «такой же, как для
взрослых, только лучше» [5]. Сочиняя «простые» произведения в традиционных жанрах,
Красильников наполняет афоризм своего предшественника конкретным содержанием.
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И всюду страсти роковые,
и от судеб защиты нет.

Профессиональное музыкальное образование в Магнитогорске складывалось благодаря
талантам и многолетнему подвижническому
труду людей, создававших удивительную славу
Магнитки как «города металла и музыки».
Имя Владимира Галицкого занимает среди них одно из первых мест. Концертирующий пианист, исполнитель шедевров фортепианной музыки — концертов с оркестром
Бетховена, Грига, Моцарта, Чайковского,
Рахманинова; превосходный концертмейстер
Магнитогорской хоровой капеллы, хоровых
коллективов музыкального училища и консерватории; автор и исполнитель музыки к различным театральным постановкам — таким он
запомнился старшему поколению магнитогорских музыкантов.
Прежде, чем обратиться к воспоминаниям
об общении и творческой дружбе с В. П. Галицким, вспомним ту особую художественную
среду, в которой во второй половине прошлого
века жил коллектив Магнитогорского музыкального училища им. М. И. Глинки.

ЧУДЕСНЫЙ ОАЗИС МУЗЫКИ
В 1960–1980-е годы училище было притягательным островком возвышенного отношения к
музыке и вдохновенного творчества, питавших
духовную жизнь молодых музыкантов. Здесь
царила атмосфера дружеских отношений, благодаря которой хотелось оставаться здесь днем
и ночью. Каждый чувствовал себя человеком,
способным свободно реализовывать свои мечты в общении с замечательным коллективом
педагогов, отдававших воспитанникам знания
и богатый опыт.
Генератором феномена был, конечно, Семен
Григорьевич Эйдинов. Будучи не только замечательным музыкантом, но и педагогом-психологом, он хорошо понимал, сколь важное место
в воспитании музыкальной молодежи занимает
чувство свободы, самостоятельности. Поэтому к молодым музыкантам он относился как
к взрослым людям — с почтением и добротой.

А. С. Пушкин. «Цыганы»

В училище было немало ярких личностей:
преподаватель класса баяна Евгений Андреевич
Кудинов, заместитель директора Дмитрий Михайлович Зарецкий, который, стремясь казаться
строгим, в действительности любил учащихся,
никогда не причинял им вреда; дирижер-хоровик Владислав Александрович Чернушенко,
музыковед Валерия Александровна Гапеева, дирижер симфонического оркестра Григорий Самсонович Львович, заведующий отделением народных инструментов Александр Аркадьевич
Гинзбург, дирижер капеллы Виталий Григорьевич Васильев, пианист Юрий Георгиевич Писаренко, заведующая хоровым отделением Елена
Владимировна Томас и многие другие.
Студенты, окруженные атмосферой творчества, увлеченно занимались музыкой, стремясь
быть отмеченными Семеном Григорьевичем и
авторитетными преподавателями. Что бы тогда
ни происходило, мы, счастливые, всецело жили
музыкой (Магнитогорск музыкальный был и
остается настоящим чудом, воспринимающимся как должное).
Удивительно складывалась и моя профессиональная судьба. Обучаясь игре на двух инструментах — баяне по специальности и фортепиано по курсу общего фортепиано, я больше
был увлечен фортепианным репертуаром:
много занимался, играл сложные программы,
включавшие сочинения Баха, Шопена, Скрябина. Эти усилия поощрялись педагогом Софьей Васильевной Корнюшиной, замечавшей:
«Да у тебя пианистическая рука, ты пианист по
мышлению». На третьем курсе мне предложили
перейти на специальное фортепиано, но курсом
ниже. Предложение было заманчивым, однако,
его следовало тщательно осмыслить…

ЯВЛЕНИЕ ГАЛИЦКОГО
В 1968 г. среди учащихся-пианистов появился Володя Галицкий, сразу привлекший
всеобщее внимание благодаря не только поразительным музыкальным способностям, но
и своеобразию, которое отмечалось во всем,
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включая стиль одежды. Он носил жакеты и свитеры ярких цветов, в отличие от всех, ходивших
на занятия в скромных, неброских костюмах.
Главной же отличительной чертой Галицкого
была независимость: несмотря на юный возраст, он не ждал одобрения своих поступков со
стороны людей, старших по возрасту. А как пианист сразу же заявил о себе.
Наше знакомство началось с забавного эпизода. Как-то, занимаясь в классе, я разучивал
«Полет шмеля» Римского-Корсакова. Зашел
Володя и воскликнул: «О! Я тоже играю “Полет
шмеля”. Это хорошая вещь для развития беглости». И сыграл ее на рояле. Мы стали исполнять
пьесу поочередно — я на баяне, он на рояле —
кто быстрее. Затем договорились, что попробуем провести такое соревнование публично.
Помню, в класс набилось много студентов; по
часам с секундной стрелкой мы «засекали»,
сколько времени уйдет на исполнение «Полета
шмеля» каждым из нас… Я сыграл чуть быстрее.
Володя, почувствовав себя уязвленным, молчал
и, казалось, даже обиделся. Чтобы сгладить возникшую неловкость, пришлось заметить, что
мензуры клавишного провала у баяна и фортепиано разнятся не в пользу последнего. «Если
бы это расстояние было меньше, — сказал я, —
Володя сыграл бы быстрее, ведь у баяна мензура составляет пять миллиметров, а у фортепиано — больше сантиметра». Это положительно
подействовало на Володю: он понял, что я не
прельстился успехом, а напротив, старался сохранить его достоинство.
После того случая мы стали чаще общаться, не догадываясь, что придется состязаться
почти всю жизнь: мне в качестве дирижера,
ему — в амплуа солиста — судьба подарит возможность совместно исполнять концерты1 для
фортепиано с симфоническим оркестром.
Однажды Володя пригласил меня в класс
послушать «Наваждение» Прокофьева. Он необыкновенно образно исполнял эту пьесу, с легкостью и блеском преодолевая каскады октав,
пассажей и аккордов, звучавших в предельном
темпе. Возможно, величие музыки С. С. Прокофьева тогда впервые коснулось моей души,
поразив музыкальным предвосхищением наступавшей эпохи машинной цивилизации и
заставив долго пребывать под сильным впечатлением. Это, в конечном счете, предопределило
решение отказаться от амбиций стать пианистом. Такими были наши первые творческие
встречи с Владимиром Галицким.
Напомню, что латинское concertare переводится
как состязание (прежде всего, солиста и оркестра).
1

ЗАБАВЫ МОЛОДОСТИ
Некоторое время наши отношения оставались обычными — каждый занимался своими
делами. Затем меня пригласили в рок-ансамбль
в качестве ритм-гитариста. Позднее, когда из
ансамбля ушел клавишник, позвали Галицкого. Он и здесь отличился. Володе было мало
копировать «Beatles» — он стремился сделать
инструментовку более красочной: синтезатор
у него звучал как большой симфонический оркестр. Примерно в тот же период Галицкий начал сочинять музыку. Вспоминаю песню, написанную им на стихи Бёрнса:
Жила в селе красотка Мэй,
Она была мне всех милей,
Но лишь хочу обнять ее,
Она в ответ твердит свое:
– Ах, нет, Джон, нет, Джон,
– Нет, Джон, нет Джон, нет...
На первый взгляд, незатейливая музыка,
которую нельзя было причислить ни к «року»,
ни к стилю «Beatles», скорее, соотносилась с
английским фолк-стилем: по способу интонирования, гармонической структуре в ней отсутствовали жесткий ритм и опора на сильную
долю; барабаны оставались в тени. Понимание
Галицким инструментовки противоречило манере британской группы. Осознав, что иначе
делать нельзя, а просто копировать скучно, Володя покинул ансамбль… Прошло почти 50 лет,
а ту мелодию помню до сих пор.
Потом, когда я учился в Уфе, мы виделись
крайне редко. Порой доходили вести о весьма
насыщенной музыкальной жизни Владимира Галицкого в Магнитогорске. По окончании
училища он был принят на должность концертмейстера Магнитогорской хоровой капеллы,
артисты которой отзывались о нем как о самобытном музыканте.

СТРАСТИ ПО ЧАЙКОВСКОМУ
Возвратившись в Магнитогорск после окончания Уфимского института искусств, я возглавил оркестр русских народных инструментов
училища. Но исполняя хрестоматийный репертуар, постоянно стремился к высоким образцам
классической музыки.
Однажды мы встретились с В. Галицким.
Заговорили о музыке. Он подошел к роялю и
сыграл фрагмент Первого фортепианного концерта Чайковского. Не помню, кто из нас первым предложил сыграть вместе. Учитывая, что в
моем распоряжении был оркестр народных ин-
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струментов, совместить эти разные сферы музыки не представлялось возможным. Однако желание выступить совместно взяло верх. Попросили
преподавателя по дирижированию Г. С. Львовича инструментовать для народного оркестра
третью часть концерта. Инструментовка получилась удачной, вполне соответствующей стилю музыки, поскольку Чайковский использовал
здесь украинскую народную песню «Выйди,
выйди, Иваньку». Ее воплощение потребовало
от оркестрантов значительных усилий; тем не
менее аккомпанемент финала был освоен, и мы
приступили к общим репетициям.
Вспоминаю наше первое совместное выступление. Когда играл Галицкий, никому в голову
не приходило, что солировал пианист со средним
образованием — перед слушателем был вполне
сформировавшийся музыкант, выразительно и
темпераментно исполнявший третью часть знаменитого произведения. Впоследствии мы много раз играли этот концерт полностью — уже в
сопровождении симфонического оркестра. Однако первое исполнение запомнилось особенно.
Трудно передать чувство неизмеримой радости
соприкосновения с музыкой Чайковского, а также общения с вдохновенным артистом. Всякий
раз я отмечал глубокое понимание Владимиром
Галицким музыки. Желание соответствовать
этому не покидало меня в течение всех лет общения с ним на эстраде.

Благодарность слушателей

Сделаем небольшое отступление для того,
чтобы сказать об одной характерной черте личности В. Галицкого, проявившейся в самой прозаической обстановке. Однажды после концерта ужинали у меня дома. Володя поглощал все
подряд. Когда горячее было съедено и на столе
остались лишь закуски, он попросил мою жену
Ольгу приготовить что-нибудь еще, объяснив постоянной потребностью в обильной еде.
В этом внезапном откровении проявилась едва
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ли не самая сущностная черта его неординарной
натуры: Галицкий был человеком, которому всего нужно было много — музыки, выступлений,
любви, страстей, темперамента, в том числе еды.
Замечу: при этом он никогда не жаловался на
небольшой заработок или недостаток «заводов,
газет, пароходов…». В отношении материальных
благ В. П. Галицкий был чрезвычайно скромен.

ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ САМООБРАЗОВАНИЕ?
И все же, как выяснится позднее, его глобализм был весьма избирательным. Обладая от
природы уникальным комплексом способностей — музыкальных, инструментально-исполнительских, интеллектуальных и множеством
других, он, увы, не чувствовал потребности
приумножать свою одаренность, стремясь постичь богатство предшествующего опыта человечества путем обучения в вузе.
История знает немало примеров, когда известные люди в молодые годы, сознательно
отказавшись от высшего образования, самостоятельно овладевали профессиональным
мастерством (Ф. И. Шаляпин, И. Бродский,
М. А. Шолохов, Винсент Ван Гог, многие другие). В. Галицкий был им сродни — хотел изучать лишь то, что нравилось ему. При этом самообразование не было для него пустым звуком.
Он справедливо считался образованным человеком: многие восхищались его познаниями в
музыке, литературе, технике. Но приобретал он
их, как правило, вне стен учебного заведения.
Подобным образом у Галицкого складывалось
и в исполнительстве: видимо, он полагал, что
интуитивных тонкостей мастерства, которыми он овладел как музыкант и пианист, вполне
достаточно для адекватного самовыражения в
музыке. Относительно познаний в различных
науках он придерживался своеобразного мнения — изучать следует лишь то, что интересно...
Это было особенно заметно по отношению
В. Галицкого к собственному профессиональному образованию. Поступив на заочное отделение Уральской консерватории, он вскоре, мягко
говоря, стал небрежно относиться к занятиям:
не поехал на первую же сессию, будучи всецело
увлечен практическими делами (аккомпанировал в капелле, концертмейстерствовал в училище, много музицировал). Не прошло и года, как
учебу оставил. Вскоре был призван в армию,
служил в музвзводе, по окончании службы вернуться в консерваторию не захотел.
Возглавляя тогда Магнитогорское училище, я настаивал на том, чтобы Галицкий получил высшее образование сообразно своему да-
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рованию. Достижение этой цели осмеливаюсь
считать своей заслугой, поскольку удалось его
убедить, а руководство Уфимского института
искусств склонить к оказанию помощи в окончании им вуза.
Владимир блестяще сдал государственный
экзамен по специальности. Слушать его пришли почти все студенты института. Но это досталось ценой неимоверных усилий: в течение
всего периода обучения он по-прежнему пренебрегал занятиями; его педагог Светлана Галеевна Хамидуллина нередко звонила, сообщая
об опозданиях Володи на сессию. Приходилось
разыскивать его и чуть ли не насильно сажать в
поезд. Главным было приехать: благодаря способностям ему хватало одного вечера для подготовки к сдаче любого экзамена.

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Во время Володиной учебы приходилось
увлекать его совместными выступлениями. При
большой любви играть публично он не был способен к самоорганизации, от чего сильно страдал. Был найден способ стимулировать чувство
ответственности за концертные выступления.
Так, под предлогом необходимости заблаговременно формировать график выступлений с симфоническим оркестром приглашали Галицкого
и обсуждали план на будущее — репертуар, даты
выступлений на следующий концертный сезон.
Поскольку сроки выступлений сознательно
устанавливались на дальнюю перспективу, ему
казалось, что время еще есть, и он соглашался.
Но репертуар объявлялся заранее, и деваться

ему было некуда. К примеру, назначалась ближайшая программа — исполнение концерта Моцарта, а в следующий раз (через пять месяцев) —
Второй или Третий концерты Рахманинова.
Афиши сразу же вывешивались на стенд.
Только в таких условиях Галицкий начинал
заниматься. Как же ему было нелегко! Он охотно играл все, что мог прочесть с листа (а мог
он многое!). Когда же нужно было играть наизусть, да еще сложную программу, он тянул до
последнего. Чтобы регулярно заниматься, ему
приходилось постоянно преодолевать себя.
Поставленный в условия предварительных договоренностей, он был вынужден это делать.
Справедливости ради, отметим важную положительную черту характера Владимира Петровича: будучи весьма честолюбивым человеком,
он никогда не нарушал своих обязательств.
Так мы переиграли почти весь хрестоматийный репертуар пианиста — фортепианные
концерты отечественных и зарубежных композиторов. Надеюсь, эти записи сохранились в
фонотеке консерватории.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ ГАЛИЦКОГО
Чем же отличалось исполнение Владимира
Петровича? До сих пор нахожусь под впечатлением выразительной силы его музицирования — от того, как он исполнял музыку. Если он
играл Рахманинова, поражал настоящий русский характер интонирования — песенность,
размах, приволье. Однако те же качества присущи и музыке Чайковского, других отечественных композиторов. Но когда Владимир Галиц-

Звучит Второй концерт Рахманинова

А. Н. Якупов
«Наваждение» Владимира Галицкого (слово о друге)

кий исполнял Рахманинова, слышалось нечто
сугубо рахманиновское. При игре сочинений
Чайковского характерные черты отечественной
музыки звучали по-другому.
Возможно, решающим фактором было особое
исполнительское дыхание, коренившееся в тончайшем чувствовании образов музыки, гораздо
более сильное в сравнении с воплощением произведений других композиторов. Эти отличия
можно услышать лишь благодаря характерному
«чуть-чуть». Однажды русский художник Карл
Брюллов, поправляя этюд ученика, чуть приложил свою кисть в нескольких местах, и этюд
ожил. «Вот чуть-чуть тронули, и все изменилось», — заметил тогда один из учеников.
«Искусство начинается там, где существует
“чуть-чуть”», — сказал Брюллов, выразив одну
из наиболее характерных черт подлинного мастерства. Это, несомненно, всегда присутствовало в исполнении Владимира Галицкого. Мне
не раз приходилось наблюдать, как он, играя
музыку Рахманинова, покачивался на стуле, и
завороженная публика вторила его движениям.
Наваждение, да и только!
Участие Галицкого в любом концерте всегда
становилось явлением культурной жизни. Думаю, это объяснялось его харизматичностью.
Ведь верно подмечено: чем музыкант значительнее, тем воплощаемые им музыкальные события становятся масштабнее.
Нам довелось совместно выступать на многих
сценических площадках: в Челябинском театре
оперы и балета, в Магнитогорске — в музыкальном училище, во Дворце культуры им. Серго
Орджоникидзе, на сцене Драматического театра
им. А. С. Пушкина… Это большие залы с непростой акустикой. Но рояль у Володи всегда выразительно звучал при любой акустике. Концерты
были украшением культурной жизни Магнитогорска и тех городов, где проходили гастроли.
Выступления пианиста всегда магически действовали на слушателей. Редкое ныне явление!

ЦЕНА УСПЕХА
Образ В. П. Галицкого будет излишне гламурным, если не сказать о подводной части
айсберга — о Галицком после концерта. Превосходно выступив, он не мог на следующий день
войти в нормальный рабочий режим. После выступления Владимир Петрович нередко вступал
в конфликты с людьми (да и с собой) — шалили
нервы. В сущности, редкий его концерт обходился без бурных последствий: кипели страсти,
выливавшиеся в ссоры, обиды, уходы из дома и
консерватории… Он не сдерживал себя — нуж-
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дался в разрядке. На мой взгляд, это была плата
за успех. Но осознание этого пришло позднее.
Продолжая деликатную тему, коснусь иных
моментов. После создания в Магнитогорске
консерватории В. Галицкому было присвоено почетное звание заслуженного артиста
Российской Федерации. Он был назначен на
должность доцента. Конечно, это ему льстило.
Замечу, что Владимир об этом никогда не просил — чувство собственного достоинства было
для него превыше всего.
Потом Владимир Петрович принял деятельное участие в работе Магнитогорского театра
оперы и балета в качестве концертмейстера при
реализации оперных проектов, что, среди прочего, имело целью, отвлечь от нежелательных
контактов. Его расположения искали многие
музыканты, но вместо совместного творчества
некоторые порой уводили его на путь досужих
развлечений. Поэтому я стремился загрузить
его работой и таким образом избежать пустой
траты времени. А концертмейстером, особенно
в работе с хором и вокалистами, он был непревзойденным.
Вспоминается совместная поездка в Челябинск для выступления с симфоническим оркестром в Театре оперы и балета. В программе
первого отделения был b-moll’ный концерт для
фортепиано с оркестром Чайковского. Солировал, разумеется, Владимир Галицкий. Зал был
полон. Пианист исполнял концерт вдохновенно.
Правда, в третьей части в его игре почувствовалась какая-то «вязкость». Ничего не заметив,
публика достаточно тепло приняла выступление. Аплодисменты были щедрыми, нас дважды вызывали на сцену. За кулисами я спросил,
что произошло. Он ответил, что судорогой свело
четвертый–пятый пальцы левой руки и едва удалось доиграть концерт. Случившееся, несомненно, было следствием нерегулярных занятий: когда музыкант играет на незнакомом инструменте,
он, естественно, прикладывает гораздо больше
усилий. При отсутствии ежедневного тренинга
пальцы перестают слушаться…
Во втором отделении концерта оркестру
предстояло исполнить Шестую «Патетическую»
симфонию Чайковского. Володя, окрыленный
душевным приемом слушателей, не без подтекста сказал: «Александр Николаевич, видите,
какой успех. Желаю, чтобы и у Вас был такой
же». Я промолчал. Вышел, продирижировал, оркестранты постарались — симфония прозвучала
достойно. Слушатели долго не отпускали нас,
аплодируя стоя. Это был крупный успех.
На следующий день Владимир Петрович
сильно нервничал, утверждая, что именно его
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выступление предопределило успех оркестра.
Я не стал с ним спорить, ведь мы оба достойно
выступили, а успех зависел не только от каждого
из нас, но, разумеется, и от коллектива оркестра.
Некоторое время спустя он признался, что не
ожидал от моей работы и игры оркестра столь
высокого результата, заодно покаялся в том, что
в последнее время нерегулярно занимался.
По возвращении в Магнитогорск Владимир
Петрович некоторое время был «не в форме».
Через пару дней позвонили из Управления внутренних дел Магнитогорска и сообщили, что
Галицкий задержан милицией за конфликт со
сторожем Оперного театра, находившимся при
исполнении служебных обязанностей. Выяснилось, что ночью ему захотелось помузицировать:
как пояснил сторож, «пришел Галѝцкий, обругал
меня всяко-разно и стал ломать дверь; я вызвал
милицию». Во время визита к начальнику УВД
города я говорил о Владимире Петровиче как о
выдающемся пианисте — показал его грамоты,
афиши. В конце концов, он был отпущен.
Однажды в оперном театре Галицкий вдруг
расплакался. В оркестре он имитировал на фортепиано звучание клавикорда в сцене дуэта
Лизы и Полины в спектакле «Пиковая дама»
П. И. Чайковского. Стоя за дирижерским пультом, я обратил внимание, что после окончания
номера Владимир Петрович остался сидеть на
месте. Когда спектакль закончился, он, плача
как ребенок, сказал: «Вы меня довели до слез. Я
себя не контролировал. Ну, нельзя же так рвать
душу…». Казалось, это — комплимент; однако, я
был обескуражен, не зная, как реагировать — он
всегда представлялся таким огромным, сильным, уверенным в своих силах… Глядя на эти
слезы, подумалось, что его нервная система находится в ужасном состоянии.

ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ
Как позже выяснилось, что и с сердцем у
Владимира Петровича было не все в порядке.
Следовало остановиться, обратиться к врачам.
Но окружающие не понимали этого — всем казалось, что он все делал просто, легко, естественно,
что все получалось как бы само собой… Однажды сердце не выдержало — потребовалась операция. Тогда, в 1990-е годы, стали возможными
платные операции. Наш коллектив (главным образом, дирижеры-хоровики и ректорат консерватории), собрав необходимую сумму, отправил
Галицкого в челябинскую клинику, где его прооперировали. Операция была тяжелой: чтобы
провести шунтирование, потребовалось вскрыть
грудную клетку, вставить шунты…

Так случилось, что в день операции Магнитогорский оперный театр находился на гастролях в Челябинске. Все очень волновались, поскольку впервые должны были выступать без
Галицкого. Несмотря на гастрольную суету,
я навестил Владимира Петровича, захватив коньяк и шоколад для профессора, проводившего операцию. Галицкий лежал на кровати, был
слаб, так как недавно пришел в себя после наркоза. Рядом сидела жена Лида. Будучи немного
старше его, она заботилась о нем как любящая
женщина и мать, тщательно оберегая от любого
беспокойства. Володя был чрезвычайно рад моему приходу. Увидев принесенный для доктора
коньяк, он взмолился: «Александр Николаевич, ну, хоть глоточек… Налейте мне хоть глоточек…». Спросив разрешения у врача, я налил
ему немного. Как он был счастлив! До сих пор
не могу забыть его просветлевшее лицо. Только
тогда стало понятно, как ему было больно…

CHERCHEZ LA FEMME?
Студенческое время совпало для Володи с
испытаниями первой любовью, которая была
настолько сильной, что его личная жизнь стала тогда центром внимания. В данном случае
мощное чувство лишь подтверждало известное:
если человек является масштабной личностью,
он и в жизни все делает с большим размахом. Галицкий любил, порой теряя контроль над собой
(что горячо обсуждалось в студенческой среде).
Муссировались слухи о бурных встречах, ссорах и примирениях с сокурсницей Ларисой П.
Это было не увлечение 17-летнего подростка,
а роман страстно влюбленного мужчины, еще
не научившегося сдерживать свои эмоции. Говорили, будто инициатором их расставания
все же был Володя. Вскоре после этой истории
я встретил его на улице и обомлел, настолько
он изменился: передо мной стоял взрослый человек, познавший романтическую любовь и горечь расставания.
Общение с женщинами для многих мужчин — своего рода «ахиллесова пята», проявление тщательно скрываемых слабостей. Но есть
и другая категория представителей сильного
пола, которых данная проблема обходит стороной: не они страдают — за них женщины ведут
борьбу. Это, как правило, относится к неординарным, талантливым мужчинам. Возможно,
инстинкт подталкивает женщин к такому поведению, ведь их природа нацелена на рождение одаренного потомства. Думаю, Владимир
Петрович Галицкий относился именно к этому
типу мужчин.

А. Н. Якупов
«Наваждение» Владимира Галицкого (слово о друге)

Наблюдая его общение с женщинами, нетрудно было заметить, что он всегда был корректен, вежлив с ними. При этом складывалось
впечатление, что он позволял любить себя, если
хотите, служить себе. Лишь в исключительных
случаях он действительно обожал их, ухаживал
за ними. Меня изумляла открытость, с которой
женщины принимали на себя миссию служения
Галицкому, нисколько не стесняясь этого, а напротив, подчеркнуто выражая готовность служить ему как гению, человеку необыкновенной
одаренности. Они гордились такой ролью в его
судьбе, осознавая ее не личной потребностью, а
общественно значимым призванием.
Жена Ирина И., страстно любившая Владимира Петровича, действительно, служила ему,
отдавая все свободное время и силы. После
рождения ребенка она, вероятно, почувствовав
в себе недостаток энергии, необходимой для
двойной отдачи, отдала предпочтение дочери.
Оставшись одна после развода, Ирина воспитала замечательную дочь, дала ей хорошее образование. Следует заметить, что Галицкий, хоть
не всегда был примерным отцом, дочь Ирину
очень любил и гордился ею. Однажды он решил познакомить меня с ней: с гордостью представляя дочь, рассказывал, что она закончила
Московский институт международных отношений, живет и работает в Москве. Его лицо светилось от счастья общения с ней. Запомнилось
и смущение Владимира Петровича, когда он
вдруг понял, что невольно хвастается: «Я здесь
не причем — это она такая способная», — говорил он, признаваясь в том, что воспитание дочери — целиком заслуга жены.
У Владимира Галицкого было еще три брака.
Один со Светланой С., талантливым хоровым дирижером. Этот брак вырос из творческого союза
во время совместной работы в капелле, подарившей слушателям немало впечатляющих хоровых
концертов. Даже расставшись, Светлана продолжала обожать Владимира Петровича. Подтверждением были ее конфиденциальные обращения
ко мне с просьбой помочь Володе, когда он в чемто нуждался. Делала она это очень трепетно и деликатно, не желая, чтобы он узнал о ее хлопотах.
Другой брак — женитьба на Лидии М. —
оказался довольно благоприятным и ровным
периодом жизни и творчества Владимира Петровича. Он был спокоен в общении с людьми,
ухожен, опрятен. Беззаветно преданной жене,
совмещавшей роль любящей женщины и заботливой хозяйки, удалось на некоторое время
сбалансировать его бытовые и творческие дела.
Однако судьба и к ним была немилосердной:
Галицкий ушел от Лиды.
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Думается, что последний брак с Нелей Ш.
был для Галицкого чем-то бόльшим, чем просто
брачный союз. Неля так же, как другие женщины, служила ему без остатка. Но было заметно,
что Владимир Петрович относился к ней как-то
по-особенному, обожал ее как женщину, как человека. Принимая заботу о себе, он с трепетной
нежностью относился к Неле и двум ее детям
от другого брака. Видеть его в этой роли было
непривычно. Перемены радовали. Думаю, в последние годы жизни Владимир Петрович обрел
свое счастье и дорожил сложившимися отношениями.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Вспоминается, как В. П. Галицкий получал
от нашего учебного заведения квартиры и как
распоряжался ими. Первой была трехкомнатная кооперативная квартира, которую благодаря содействию консерватории он приобрел по
символической цене. Радуясь, все надеялись,
что наличие жилья укрепит его семейные узы.
Прошло несколько лет, и Володя расстался с
женой, оставив квартиру ей и дочери.
Позже консерватория выделила ему однокомнатную квартиру. Это была государственное жилье, на которое претендовали и другие
преподаватели. Однако решение в пользу Галицкого мотивировалось его талантом, а также особыми заслугами в развитии концертной
жизни города. Удалось убедить коллектив согласиться с выделением квартиры именно ему.
Владимир Петрович, вступив в новый брак,
объединил свое жилье и квартиру жены. Какоето время, казалось, они жили счастливо. Однако
после распада брака он опять оставил квартиру жене. Рассказываю об этом столь подробно
лишь для того, чтобы подчеркнуть: В. Галицкий
был человеком, способным на широкие жесты и
благородные поступки.

У КАЖДОГО СВОИ «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ»
Был в наших отношениях эпизод, за который
до сих пор упрекаю себя. Владимир Петрович,
понимая, что его «кони привередливые» мчатся к пропасти, всячески стремился удержаться
на волне жизни. Как-то в начале 2000-х годов
он попросил о встрече. Беседовали в гостинице, сидели долго. Володя рассказывал о своем
дирижерском опыте, о постановке в Драматическом театре музыкального спектакля «Человек
из Ламанчи», который был наполнен музыкой,
о многочисленных выступлениях в Магнитогорске и Челябинске. Принес записи.
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Галицкий говорил, говорил…, а я ловил себя
на мысли о существовании в его фразах какогото подтекста. Возможно, он намекал на желание работать художественным руководителем
оперного театра, стремясь убедить меня в том,
что способен на значимые свершения не только
в фортепианном исполнительстве, но и в опере… Увы, в то время я уже не мог влиять на кадровую политику театра, однако, корю себя за
то, что не попытался ему помочь… Причинами
были нестабильность и неорганизованность его
поведения. Не желая рисковать, я не стал просить руководство города назначить его художественным руководителем театра.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СМИРЕНИИ…
В одну из последних встреч с Владимиром
Петровичем мы размышляли о судьбах музыкантов. Основной темой был вопрос о том, почему православная церковь из всех музыкальных
ипостасей признает лишь пение хором. Ведь
тогда в соответствии с церковным протоколом и
дирижер оркестра, и пианист не относятся к почитаемым профессиям. В этой связи почему-то
вспомнили историю кражи головы Й. Гайдна.
Владимир Петрович, не веривший в похищение головы великого австрийского композитора
лишь с целью изучения особенностей строения
черепа и выяснения вопроса о влиянии его формы на гениальность музыканта2, был убежден в
том, что эта история — пример расплаты артиста
за успех и гордыню, за непокорность судьбе.
Внимательно слушая В. П. Галицкого, я пытался понять, что же его тревожит. Одна из
фраз подсказала разгадку: когда заговорили о
судьбах гениев — Моцарта, Чайковского, Бетховена, а затем перешли на близкие нам темы,
Владимир Петрович вдруг сказал: «Главное —
смириться». «С чем?» — спросил я. «С тем, что
с каждым из нас происходит. Главное — смириться». И добавил: «Я вот смирился». Пришлось обратить его внимание на то, что Всевышний строго спрашивает за возложенный на
наши плечи крест и наказывает попытки избежать его предначертаний. Впрочем, полемики
не получилось. «Нет-нет, — возразил Владимир
Петрович. — Главное — смириться».
2
Историческая справка: расследование, проведенное по настоянию князя Эстергази, показало, что сразу
же после похорон композитора голову выкрал почитатель его творчества, бывший секретарь князя Карл
Розенбаум, рьяный сторонник популярной в те времена френологии — теории, связывающей способности и
характер человека с формой его черепа.

В. П. Галицкий за дирижерским пультом

Полагаю, что в В. П. Галицком происходила большая внутренняя борьба с самим собой,
касавшаяся ответственности художника и музыканта. Вероятно, он, как и все мужчины, размышлял о личной роли: в чем преуспел, а что не
удалось сделать в жизни, возможно, стремился
убедить себя в том, что не следует требовать от
судьбы больше, чем она дает. Однако, как показали дальнейшие события, смирение было для
него лишь иллюзией.
Владимир Петрович вновь и вновь брался за
реализацию крупных музыкальных проектов и
всегда успешно их осуществлял. В последние
годы стал пробовать силы в дирижировании.
Первую попытку предпринял в 1994/95 учебном году. Тогда, уходя в научный отпуск для

А. Н. Якупов
«Наваждение» Владимира Галицкого (слово о друге)

подготовки докторской диссертации, я предложил ему временно возглавить руководимый
мною симфонический оркестр училища и подготовить аккомпанемент скрипичного концерта Чайковского. После моего возвращения был
организован отчет Владимира Петровича о выполненной работе в форме прослушивания в
присутствии немногочисленных слушателей.
Солировал Владимир Абрамов; Владимир Петрович сумел обеспечить надлежащий уровень
исполнения оркестровой партии концерта. После прослушивания он сказал: «Главная трудность состоит не столько в достижении желаемого звучания и ансамбля с солистом, сколько
в том, чтобы добиться дисциплинированности
оркестрантов: заставить их ходить на репетиции, учить партии, смотреть на руку дирижера.
От их разгильдяйства я уставал больше всего».
И все же искусство дирижирования вызывало
у Галицкого неизменный интерес. Он и завершил
свой жизненный путь, стоя за дирижерским пультом, правда, не симфонического оркестра, а хора.
Магнитогорская хоровая капелла тогда приехала
с концертом в Челябинск. Дирижировал Владимир Петрович. Как вспоминают артисты капеллы, выступление было ярким, впечатляющим. Но
сердце Галицкого во время концерта не выдержало: инфаркт случился прямо на эстраде. Поскольку дирижерская подставка не имела ограждения, он упал на авансцену, а затем скатился на
пол зрительного зала. Шок, крики, слезы... Когда
мне рассказывали о том, что произошло, почемуто вспомнилась реакция Галицкого на историю с
исчезновением головы Гайдна...
В заключение, постараюсь обобщить сказанное и охарактеризовать художественно-творческий облик Владимира Галицкого как музыканта и пианиста. Разумеется, хотелось бы
при этом оставаться объективным, опираясь на
опыт творческого общения и выступлений со
многими первоклассными солистами в России
и за рубежом. Однозначно говорить о музыкальной личности Галицкого довольно трудно,
прежде всего, потому, что художественно-поэтическое, музыкантское начало и связанное с
этим чувство стиля у него сильно превалировало над другими компонентами исполнительского мастерства пианиста.
Владимир Галицкий от природы был уникально одарен. Ему были свойственны масштабность,
исключительная музыкальность, лиричность стиля игры, способность тончайшего интонационного слышания музыки, богатство оттенков фортепианного звука, выразительная, словно речевая
фразировка, целостность охвата формы исполня-
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емых произведений и (что чрезвычайно важно)
природная виртуозность. Если большинство пианистов (даже крупные мастера) добиваются этого
годами упорного труда, Владимиру Петровичу
все давалось легко, без видимых усилий.
Феномен Галицкого и осмысление его роли
в музыкальной истории Магнитогорска наводят
на актуальные соображения об ответственности
художника-творца, о соотношении таланта и
школы в развитии исполнительского мастерства
молодых музыкантов. Владимира Петровича
нередко упрекали в несовершенстве отдельных
сторон пианизма; говорили даже об отсутствии
у него настоящей фортепианной школы. В этой
связи хочется сказать следующее.
Российская школа пианистического искусства действительно является едва ли не одной
из самых значительных и влиятельных в мире.
Но что такое школа? Только ли некий свод норм
правильной игры на фортепиано? Или нечто гораздо бόльшее — истинное понимание музыки,
ее образных смыслов, поэтики, художественного
содержания, которое композитор стремится через исполнителя передать слушателям? Ныне,
увы, происходят странные метаморфозы: молодые музыканты более беспокоятся о школе в ее
узком, сугубо технологическом смысле, чем о
сущности искусства — Музыке.
Талант Владимира Галицкого не допускал
такого смещения акцентов. Он противостоял
этому и был, несомненно, прав. Но вместе с
тем, отдавая приоритет художественно-эмоциональной составляющей исполнительства,
пренебрегал технической школой. Ведь не случайно на фронтоне Дворца искусств Шайо в
Париже высечено изречение «Рука художника
равна его мысли и соперничает с ней…». Может
быть, Галицкий понимал необходимость равного соотношения пианистической Школы и
Музыки, для достижения которого необходимы время и напряженные занятия. А к этому он
психологически не был готов…
Как бы там ни было, талант Владимира Галицкого магически создавал в концертном зале
особую чувственную атмосферу. Его выступления всегда становились духовно значимыми
событиями, которых ждали, потому что они
надолго оставались в памяти. И в моей памяти
они живы до сих пор. Помню все характерные
тонкости его игры. Время от времени слушая
записи, не перестаю ими восхищаться.
Владимир Галицкий был моим большим
творческим другом, с которым мы много музицировали, другом, общение с которым учило глубоко чувствовать, понимать музыку и музыкантов.
Май 2014 г.
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Проблемы интерпретации
в исполнительском искусстве

И. С. Безродный
МЫСЛИ О СОВРЕМЕННОМ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ*
Наш век — эпоха интенсивных процессов в
культуре, резких смен стилей, жанровых пристрастий, обстановки концертной жизни. В последнее время наблюдается изменение «расстановки сил» в музыкальном искусстве. Это
связано как с новой структурой музыкальной
жизни, в первую очередь, с широким распространением эстрады и развлекательных жанров,
так и с вторжением электроники в процессы
фиксации и распространения музыки — явления, накладывающего новый отпечаток на коммуникативную триаду «композитор–исполнитель–слушатель» и заставляющее несколько
шире трактовать роль исполнительской интерпретации в жизни музыкального сочинения и,
вообще, в музыкальной культуре.
Эти явления вызывают определенный отклик у исполнителей — они не могут не затрагивать их интересы, а также саму суть их искусства.
Одни исполнители более интуитивно, другие,
напротив, сознательно задаются вопросом: что
противопоставить сегодняшней ситуации, как
бороться с падением интереса к концертным
формам в условиях быстрого развития домашней электроники (лазерные диски, цифровая
запись, дающие совершенное звуковоспроизведение, видеозапись, позволяющая получать эффект присутствия на концерте и т.д.).
Часть исполнителей, более честная перед
искусством, ощущая перемены в ситуации на
эстраде, стремится отстоять свои идеалы в ноНастоящая статья опубликована в сборнике «Музыкальное исполнительство и современность». Вып. 2 /
Научные труды Московской гос. консерватории. Сост.
В. Григорьев. 1996; для данной публикации заново отредактирована.
*

вой обстановке, не желая учитывать заметно изменившихся вкусов и предпочтений публики.
Другая же часть в той или иной степени приспосабливается к процессу коммерциализации искусства. Но в целом деятельность исполнителя в
структуре комплекса (игра на сцене, построение
программы, стилевые тенденции и проч.) в новой ситуации существенно изменилась.
Другой фактор, столь же заметно воздействующий на тенденции концертной жизни, —
конкурсность, когда международные конкурсы
становятся единственным «трамплином» для
выхода талантливого исполнителя на концертную эстраду. Об этой опасности многие музыканты предупреждали, выступая против засилия
конкурсов; в их числе был и пишущий эти строки. Но наши предупреждения не подействовали.
Ситуация с конкурсами, с одной стороны,
высветила определенные исполнительские
критерии, специфический «конкурсный стиль»
игры, с другой — сформировала новую публику с ее особыми требованиями и ожиданиями.
Это, несомненно, повлияло (может быть, не
столь значительно, но существенно) на ухудшение общего исполнительского состояния. Ведь
нельзя разделять то, что связано с конкурсами и
достижениями на них, и широкую концертную
практику. Ажиотаж вокруг конкурсантов ныне
глубоко проник в концертную жизнь, пропитал
ее. Какие-то акценты оказались смещенными;
на эстраде обозначился и активно действуют
внешние факторы, не всегда связанные с подлинным искусством.
Естественно, что конкурсные дела стали все
более формировать и сознание молодых исполнителей, растущих музыкантов, которые рвутся
на сцену, имея на это право. Подозреваю, откро-

И. С. Безродный
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венно говоря, что молодое поколение музыкантов невольно может приходить ныне к довольно
опасной мысли: как надо играть, чтобы добиться
успеха на конкурсе, каким сторонам исполнения
следует уделять первостепенное внимание, чтобы угодить членам жюри и специфическим требованиям публичного состязания.
По-моему мнению, в конкурсах содержится
слишком много отрицательных сторон, имеющих мало общего с концертными факторами.
Многие исполнители, в том числе некоторые
члены жюри — уважаемые музыканты, к сожалению, заняли утилитарные позиции в художественных критериях оценки исполнения. Немалая опасность здесь состоит в угрожающем
подлинному искусству усреднении критериев
исполнения — играть, по возможности, не рискуя в интерпретаторском смысле. Конкурсами
на эстраду выведен определенный тип исполнителя, получающего «среднеарифметическую»
первую, вторую премии. Старая беда дала новые
ядовитые ростки, подорвав и без того угасающий
престиж концертов классической музыки.
Что же можно этому противопоставить?
Я не призываю к запрещению конкурсов. В своей основе это — хорошая вещь. Главная задача:
как найти разумно сбалансированный вариант
сочетания конкурсов с концертной жизнью,
с иными способами и возможностями выведения на эстраду талантливых молодых исполнителей, как изменить в лучшую сторону критерии оценки их игры.
Если проанализировать игру молодых исполнителей, к примеру, скрипачей, можно констатировать, что, к большому сожалению, они
гораздо меньше уделяют внимания основным
этико-эстетическим факторам игры. В общем,
стало хуже звучать как в отношении скрипичного тона, так и колористики, во многом утрачено бережное отношение к фразировке, выразительной интонационности, даже просто к
чистоте игры, темповой контрастности, игровой гармонии в целом. То есть ценностные
факторы игры заметно снижены, не говоря о
стремлении воплотить самобытную исполнительскую концепцию.
Наивно объяснять все это только конкурсами, концертным практицизмом, дисками.
Причины гораздо многослойнее и сложнее. Я
бы связал данную проблему с рассмотрением
необычно возросшей популярности камерных
оркестров. Думается, вполне закономерный интерес основан не столько на признаках жанра
— уменьшенном составе, негромком звучании,
определенной театральности и, главным образом, на своеобразном звуковом материале. Эти
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ансамбли, в основном, играют музыку эпохи
барокко с ее неторопливым течением, вниманием к человеческим чувствам. В моем представлении тут смыкаются две проблемы. Первая
связана с изменением этико-эстетических требований к игре солистов-ансамблистов (к качеству звучания, нюансировки, фразировки)
и духовности исполнения как таковой. Вторая
проблема — использование тяги слушателя к
камерному музицированию, тонкому, изящному ансамблированию.
Ныне заметно увеличилась общая шумность
жизни. В поезде, самолете, на стадионе, в ресторане грохочут звуки, навязывая непрерывный
«музыкальный фон» действительности. Как
противодействие этому срабатывает инстинкт
самосохранения. И здесь камерный оркестр с
его гармоничным, красивым звучанием, благозвучным исполнением предстает спасительным
островком в грохочущем океане разрушающего
душу шума. Этот спрос и рождает предложение.
У исполнителя-солиста проявляется иное —
инстинктивное, порой осмысленное желание
быть замеченным в этом шуме, выделяться из
него. Для этого надо делать нечто особенное,
оригинальное, даже если это не будет талантливо. И тогда в действие вступают агрессивность, «пробойность» игры на публику, интерпретаторские «выкрутасы», преувеличенные
эмоциональные взрывы вплоть до осознанного
воздействия на эротическую сферу. Подобный
«физиологизм», отход от высоких этических
задач музыки смыкается со стремлением играть
«не так, как другие», возбуждая внешний интерес стилем, репертуаром, включением других
искусств либо «музеизацией» исполнения.
Эта тенденция отражается в страстном желании играть все заметнее, ярче и громче. Нередко исполнитель легко переходит рубеж
вкуса, его игра опасно граничит с грубостью,
упускаются важные факторы достижения идеала звучания. Скрипка не без участия некоторых видных исполнителей (как и виолончель)
в значительной степени утрачивает свою первозданную специфичность поющего инструмента, равного, а порой превосходящего красивый,
льющийся человеческий голос — качество, которое позволило ей обрести статус «царицы
инструментов». На мой взгляд, такой процесс
не носит выраженного объективного характера,
вытекающего из исторического развития скрипичной игры и сложившихся в ней традиций.
Следовательно, с этим надо бороться, регулировать данный процесс.
До сих пор помню, какое оживление вызвала
прошедшая в 1990 г. конференция в Москов-
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ской консерватории, посвященная Чайковскому. В последнее время все труднее играть его
сочинения, вообще романтическую музыку,
которая требует от исполнителя максимальной
гармонии и естественности. Тут как раз стремление «лучше сыграть» означает исполнить не
громче и ярче, а еще гармоничнее, естественнее,
еще богаче в отношении тембра, тоньше в смысле фразировки, еще более гибко по звучанию.
Здесь особо стоит вопрос и о rubato: требуется
найти специфические для такой музыки «весы
rubato» — органичное дыхание фразы, ощущение течения музыкального времени — искусство, во многом утраченное современными исполнителями.
Музыка Чайковского, русского «романтика», обладает особой звуковой атмосферой,
вне которой ее жизнь обедняется. Скрипичные
сочинения композитора (прежде всего, Скрипичный концерт), замечательные по музыке,
сегодня предельно «заиграны», заштампованы.
Мое личное ощущение — такое явление, как
музыка Чайковского, должно сохраняться как
экологическая культурная атмосфера; ее необходимо занести в особую «красную книгу»,
для того чтобы никто не мог бездумно уничтожать или нарушать ее красоту. Именно музыка
Чайковского должна быть тем специфическим
«спасительным островком» высочайшей духовной культуры в поверхностном, зашумленном
мире, на котором ныне еле удерживается современный человек.
Убежден, что нынешняя ситуация требует от
композиторов и исполнителей иного подхода к
искусству, чем ранее. Я стою не за отражение
жизни в искусстве, а за противопоставление
искусства тенденциям современного мира. Музыка должна противостоять наступлению духовной пустыни. <…> В этом случае основной
задачей исполнителя (так же, как и композитора) видится, в первую очередь, построение в
сознании «вечных факторов» — красоты, гуманистичности, гармонии.
Единственное, что у нас остается, — надежда на будущую гармонию, грядущую красоту.
Если «работать» в этом плане, то музыкант-исполнитель будет застрахован от ложной выдумки, грубости, исполнительской «химии» и других факторов, лежащих вне искусства. Музыка
Чайковского, как представляется, выступает
здесь едва ли не самой чувствительной «лакмусовой бумажкой» вкуса и художественных
намерений исполнителя. Скрипач со временем
обретет все бóльшие резервы для воплощения
этой музыки, используя более яркие выразительные средства. Потенциал выразительности

скрипки еще не исчерпан. Другое дело, с какой
стороны расширять ее возможности, в каком
направлении вести поиск, как сочетать разнородные приемы.
В свое время мне очень понравилось одно
место в рецензии Григория Когана на концерт
замечательной пианистки Анни Фишер, когда
она исполняла сочинения Шопена и Шумана.
Смысл высказывания состоял в следующем:
надо быть благодарным пианистке за ее мастерство, но только с одной оговоркой — на яблоне
растут яблоки и не надо требовать, чтобы на ней
также выросли апельсины и лимоны. Анни Фишер хорошо играет Шумана, и за это ей большое спасибо!
У нас почему-то считается, что исполнитель
должен все играть одинаково хорошо; обширный репертуар считается достоинством скрипача. На мой взгляд, всеядность музыканта спорна
в своей основе — он перестает быть личностью
с присущими ему особенностями и предпочтениями. Не случайно Паганини не играл чужих
сочинений, объясняя, что они не соответствуют
стилю его игры; Д. Ф. Ойстрах не считал для
себя возможным играть сольного Баха. Конечно, бывают исключения, но такой всеядный
исполнитель, играющий в художественном отношении одинаково глубоко произведения всех
стилей, появляется раз в двести лет.
Однако я совсем не стою за однобокое воспитание исполнителя. Современный солист
должен обладать интеллектуальными и технологическими возможностями исполнения
произведений всех стилей. В том и состоит задача истинного педагога — наблюдать творческий рост ученика, вовремя заметить «золотое
зерно» его дарования, увидеть, в какой сфере
музыки это зерно дает наилучшие всходы и
наиболее яркие плоды. То есть сформировать
художественную индивидуальность ученика,
найти наиболее чувствительный центр его таланта, нащупать то стилевое поле, где он способен сказать свое особое слово, а не идти проторенной ранее, пусть и хорошей, дорогой.
Мы же часто совершаем серьезную ошибку,
поступая как раз наоборот, к чему нас толкают
те самые международные конкурсы. Подготавливая ученика к прослушиванию, мы прекрасно
понимаем, что он не пройдет, скажем, на второй
тур, если не сыграет одинаково хорошо разнородную по стилям и задачам программу первого тура — Баха, Паганини, классику и т.п. Такая
же задача стоит на втором туре. На третьем необходимо безупречно сыграть «обязательный»
концерт. В своем сознании мы вольно или невольно смешиваем задачи подготовки ученика

И. С. Безродный
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к конкурсу (с его жесткими, порой однозначными требованиями, как, например, конкурс имени Николо Паганини) и воспитания музыканта
вообще как творческой личности, художественного явления. Ведь этого надо достигать совершенно разными путями, работая в каждом случае по-другому, что совсем не так легко.
Во имя будущего нашего исполнительского
искусства нам, педагогам-музыкантам, следует
сознательно пойти на риск: выиграв два конкурса, надо успокоиться, не рваться на следующие,
не считать обязательным участие во что бы то
ни стало подряд во всех конкурсах (есть ли для
того необходимые предпосылки или нет), переждать несколько лет, присмотреться к тенденциям музыкальной жизни, оценить ситуацию,
накопить новую этическую и эстетическую
энергию. У нас для этого не хватает мужества,
нам некогда, мы торопимся, а ведь известно,
к чему приводит торопливость в искусстве…
Это видно по жизни сегодняшней концертной
эстрады. Надо приостановиться!
Музыкальное исполнительство — сложное
дело, художественное развитие ученика — дело
святое, не терпящее суеты. Подобно ребенку,
который приходит в этот мир в определенное
природой время, недоношенные таланты часто
гибнут. Тут во многом наша вина. Мой учитель
А. И. Ямпольский умел не спешить и часто «пропускал» конкурсы, говоря, что у него нет скрипачей, отвечающих именно этому соревнованию.
Еще один феномен, широко развившийся в
последнее время, — появление на эстраде вундеркиндов. Явление это далеко не новое: еще
Серов выступал против эксплуатации «чудодетей». Известно, что лишь малая часть из них
впоследствии стала крупными музыкантами;
многие, сверкнув, бесследно исчезли. Представляется, что вундеркиндомания порождена определенными причинами, среди которых следует отметить, по крайней мере, три.
Во-первых, дешевый карьеризм их педагогов,
стремящихся таким путем выделиться, стать
заметными. Во-вторых, общее снижение исполнительского уровня, художественных критериев, критики. В-третьих, удешевление вкусов
публики, спортивный ажиотаж, привносимый
конкурсами, в огромной степени пропитавший
сцену, и связанное с эстрадой усиление зрелищности, театральности.
Действительно, на эстраду выходит скрипач
в коротких штанишках и делает все «как взрослый» — публика бежит в залы, восторженно воспринимая представление, музыканты кричат: это
«новый Моцарт»! Но я не верю в вундеркиндов.
Это искусственный продукт. Дети типа Моцар-
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та или нашего Кисина, которого я ценю, — это
готовые музыканты с детства. Не надо ребенку
приписывать чуда. Артистом он сформировался
раньше, а не стал им в результате умелого воспитания, у него просто выдающийся талант, который, как сказал когда-то Бизе, «даже лучший
педагог не сможет испортить»!
Ребенок-чудо, музыкальное чудо — эти понятия несовместимы с подлинным искусством,
это низкопробный вкус, стремление к сенсационности. У нас происходит отравление окружающей музыкальной среды, и вундеркиндная радиоактивность играет в этом злую роль. Здесь
искажено все — и публика, и исполнитель, и
педагогический процесс. Искажена музыка, которая превращается в средство «деланья» артистической карьеры.
Мне можно возразить, что на Западе происходят те же процессы, что наше исполнительское искусство во многом находится во главе
мировой исполнительской культуры и т.п. Но в
голову приходит крамольная мысль, касающаяся соотношения западной скрипичной культуры и нашей: мы сами сформировали оценку
состояния отечественного скрипичного исполнительства, отношения к концертирующим
скрипачам на основе их побед на международных конкурсах. Но насколько эти победы свидетельствуют о «превосходстве» нашей скрипичной школы?
Один пример. Для Леонида Когана — признанного лидера наших скрипачей — победа на
международном конкурсе не была специфичной; он уже до того был сложившимся концертирующим артистом. Скорее, это был показ на
конкурсе его предыдущих достижений, их закрепление. Думается, что его победа — счастливое исключение. Другие же именно на конкурсах
сделали свою карьеру. Завоевав первую премию,
они получили право на концертную жизнь, их у
нас стали называть «лучшими в мире». На этой
основе и сложилось собственное мнение о первенстве отечественной скрипичной школы.
Лучшие скрипачи Запада на конкурсы не
едут — они и без того имеют славу концертных
исполнителей. И. Перльман, А.-С. Муттер, не
говоря уже о таких гигантах, как Я. Хейфец, 3.
Франческатти, И. Менухин, М. Рабин, Ж. Дюпре, никогда не играли на конкурсах, не соревновались с нашими музыкантами. Мы обманываем себя, делая неверные выводы из ситуации
с конкурсами, слишком надеясь на успехи там
наших музыкантов.
К сожалению, приходится констатировать:
сейчас положение с концертным исполнительством, а следовательно, и с педагогикой у нас не
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вполне благополучно, ибо дали всходы многие
отрицательные тенденции. Среди них — спекулятивный характер исполнения, рассчитанный
на сиюминутные достижения, не всегда лежащие в русле художественных устремлений;
стандартизация интерпретации, отход от поисков самобытных исполнительских концепций
и трактовок; постепенная потеря красоты и
гармоничности игры, ухудшение качества звука, интонации, фразировки, колористичности.
Зато наблюдается нарастание ударных моментов, грубости, ложно понимаемой масштабности игры. Это — ядовитые истоки, которые
ныне заметно действуют.

Конец века и начало нового столетия — рубежный период, требующий подведения итогов.
Мы подошли к нему, не имея полноценных лидеров в области скрипичного исполнительства.
На эстраде преобладает деятельность, а не музыкальные цели. Сегодня пытаются исполнить
на сцене Двадцать четыре каприччио Паганини, преодолевая, на первый взгляд, трудности
этого цикла. Но разве цель искусства состоит
в преодолении трудностей, особенно когда это
происходит за счет качества звучания? Художественная, концепционная сторона, импровизационность, дыхание музыки, ее фееричность
исчезают, а порой и просто не имеются в виду…

М. М. Берлянчик
К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(некоторые методологические соображения)
Реформы, осуществляемые в последнее время во всех отраслях образовательной сферы,
вынуждают объективно, в социально-культурном аспекте рассмотреть достижения и упущения отечественной системы музыкального образования, сложившейся в советскую эпоху и
оцениваемой обычно как «лучшая в мире».
Несомненно, триадичность этой системы (музыкальная школа–училище–вуз) и ее
государственное обеспечение, широкое распространение очагов музыкального обучения
по всей территории страны вплоть до самой
отдаленной глубинки, а также возможность
приобщения к европейской академической
музыке молодежи республик с иной национальной культурой и многое другое, вполне
можно расценивать как сочетание достоинств,
являющееся уникальным в мировой культуре
XX столетия. К этому, конечно, следует добавить великие достижения композиторского и
исполнительского творчества, которыми заслуженно гордится наша страна.
Между тем, если рассматривать достоинства отечественного музыкального образования именно с социокультурной точки зрения,
приходится констатировать, что обширное
пространство функционирования названной

системы пока не привело к столь же широкому
утверждению высокого рейтинга классической
музыки в культурной жизни российского общества. Иными словами, потребность систематического общения с высокохудожественными
созданиями музыкального творчества в совершенном исполнении, а также с прекрасными
творениями народной музыки, еще не стала
необходимой нормой культурного существования значительной (точнее — подавляющей)
части социума, в том числе (как это ни парадоксально) той его небольшой прослойки молодых
людей, которые в детстве получили начальное
музыкальное образование.
Среди множества причин такого положения весьма существенной, по нашему мнению,
является недостаточная разработанность теоретических основ музыкального образования.
Действительно: то, что обычно называют музыкальной педагогикой (правильнее было бы именовать ее педагогикой музыкальной деятельности), в наибольшей мере представляет собой
практические рекомендации, то есть методику
как собрание исторически и эмпирически выработанных приемов и средств обучения музыкантов — профессионалов и любителей. Однако
каждая отрасль человеческой деятельности, как

М. М. Берлянчик
К проблеме интерпретации музыкального произведения

любая наука, нуждается в осмыслении общих
закономерностей своего порождения и развития — в уяснении целей данной области знаний,
ее места и роли в культуре, различий в подходах
в ходе исторической эволюции и т.д.
Соответствующая проблематика и составляет уровень методологического знания — методологию как философскую основу, которая существенна не только применительно к науке в
целом, но необходима для развития отдельных
научных дисциплин, в том числе прикладных.
Однако приходится констатировать, что
методология музыкального, в частности исполнительского, образования только начинает
разрабатываться. Так, в педагогическом плане
Э. Б. Абдуллин предлагает рассматривать ее
как: а) область науки, включающую знания о
принципах построения, формах и способах научно-исследовательской деятельности музыканта-педагога; б) деятельность, направленную
на получение этих знаний и научное обоснование их эффективности [6, 8]. Он связывает
такое понимание методологии музыкального
образования лишь с включением исследовательской и научно-методической работы в число постоянных занятий музыканта-педагога.
Вполне соглашаясь с этим, пространство
методологии музыкального образования, по нашему мнению, следовало бы существенно расширить, включив в него:
1) изучение данных (особенно современных достижений) базисных человековедческих
наук, которые могут непосредственно воздействовать на совершенствование профессиональной деятельности музыканта-исполнителя (психологии, физиологии и др.), и знаний,
способствующих постижению содержания и
формы музыкальных произведений (эстетика,
теоретическое и историческое музыкознание,
лингвистика, поэтика, проч.);
2) описание аналитических (рефлексивных) процедур, обеспечивающих адекватное
понимание целей музыкального образования,
места музыки и музыкальной образованности в
структуре творческой личности, а следовательно, в культуре общества.
Эти добавления весьма существенны, поскольку приближают методологическую проблематику к насущным задачам обучения–воспитания современного музыканта.
Обращаясь к данной области знаний, было
бы ошибочным считать, что в российской педагогике музыкальной деятельности методологическим проблемам до сих пор не уделялось никакого внимания. Так, А. С. Соколов в
предисловии к учебному пособию «Методоло-
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гическая культура педагога-музыканта» [6]1
справедливо отмечает, что «рефлексия, которая
содержится в основе всякого методологического анализа, на самом деле вольно или невольно
присутствует в деятельности практически каждого музыканта-педагога», поскольку он «много знает о каждом своем ученике, его способностях, умениях, навыках и интересах» [6, 3].
В исполнительском музыковедении А. С. Соколов правомерно выделяет широко известную
книгу Г. Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры», открывающую, по его мнению, «путь
новому направлению, новому представлению о
структуре профессиональной личности педагога-музыканта» [там же].
Труд Г. Г. Нейгауза, как известно, был издан
по горячим следам не вполне утешительных результатов первого Международного конкурса
пианистов и скрипачей имени П. И. Чайковского, где отечественные исполнители уступили
пальму первенства американскому пианисту
Вэну Клайберну. С того момента в отечественном исполнительском музыкознании актуальной стала разработка проблем искусства интерпретации, рассматриваемого как сущность
исполнительского творчества музыканта и, следовательно, генеральная задача музыкальноисполнительского образования.
В этой связи были активизированы исследования методологической проблематики, которые отражены в работах Л. А. Баренбойма,
В. Ю. Григорьева, Е. Н. Прасолова, В. П. Сраджева, Г. М. Цыпина, О. Ф. Шульпякова, автора этих строк и других исполнителей-исследователей (1970–1980-е годы). В каждом
труде освещаются методологические проблемы, актуальные не только для развития педагогики музыкальной деятельности как науки,
но и для музыкально-образовательной практики наших дней. Так, в двух монографиях и
многочисленных статьях О. Ф. Шульпякова
[10], В. П. Сраджева [8] в свете данных современных наук — физиологии и психологии —
разработаны фундаментальные вопросы физической и психической раскрепощенности
исполнителя, свободы и управляемости.
Сложившиеся в ХХ веке различные подходы
к решению задач приобщения детей к восприяДанное пособие, подготовленное кафедрой методологии и методики музыкального образования Московского педагогического государственного университета под руководством доктора педагогических наук
профессора Э. Б. Эбдуллина, представляет собой первое издание такого рода в отечественной музыкальной
педагогике.
1
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тию и исполнению художественно ценной (народной и авторской) музыки детально обсуждаются в работах Л. А. Баренбойма, значение
которых выходит далеко за пределы проблем
общего музыкально-эстетического воспитания,
становясь существенным и для методологического обоснования путей совершенствования
подготовки профессиональных музыкантов
[см.: 2]. Среди трудов ученого особую ценность
представляют статьи, посвященные методологической проблематике, в частности, обстоятельный труд «Некоторые вопросы воспитания
музыканта-исполнителя и система Станиславского» [2, 3–61].
Исключительно актуальная сегодня (можно
сказать, животрепещущая) проблема целостности технического и художественного развития
исполнителя-инструменталиста многообразно представлена в работах О. Ф. Шульпякова,
Е. Н. Прасолова и других. В них акцентируются различные ее грани: необходимость опоры
на прогрессивный психологический метод анализа через синтез [10], культурологический и
полихудожественный подход [6], системность
практических задач, что предусматривает единство развития музыкального мышления, технологии исполнительства и интерпретаторского
творчества учащегося [4].
Потребность изучения методологических
основ искусства интерпретации заставляет обратиться к фундаментальным положениям
теории интонации, основополагающей в современном отечественном музыкознании. Как
известно, ее создатели — Б. В. Асафьев (прежде всего, в монографии «Музыкальная форма
как процесс» — часть вторая «Интонация») и
Б. Л. Яворский — не дали однозначного определения понятию интонация. Вместе с тем, ряд
встречающихся в названной работе Асафьева прямых и косвенных толкований искомого
явления и понятия достаточно проясняет его
подход к атрибуции их сущности. Напомним:
«Мысль, чтобы стать звуково выраженной, становится интонацией, интонируется» [1, 211];
«Интонация, прежде всего, — качество осмысленного произношения» [там же, 259]. Наконец, самое известное: «Музыка есть искусство
интонируемого смысла» [там же, 351].
Наличие исполнительского ракурса в обозначенных ученым характеристиках сущности
музыкальной интонации является закономерным: теория интонации создана в отечественном
музыкознании 1920-х годов в русле актуальной
тогда (несомненно, и сегодня!) социально-эстетической концепции, предусматривавшей, что
музыкальное произведение свое общественное

значение приобретает только в реальном звучании, то есть «в раскрытии его смысла через
интонирование для слушателей» [1, 357].
Потребность дальнейшего развития теории
интонации и освоения его в общественной культурной практике вывела музыкознание на путь
исследования проблемы содержания музыки,
точнее — художественной содержательности
музыкальных произведений. О необходимости
развития музыкальной науки в данном направлении говорил выдающийся швейцарский музыковед Эрнст Курт еще в самом начале прошлого столетия: «Понимание музыки как бы
заслонено звуками; теория же утеряла способность слышать то неслышимое, что скрывается
за ними, и тем самым охватывать процессы, которые просвечивают сквозь звуки и аккорды»
[5, 76; курсив наш. — М. Б.].
Ныне ряд музыковедов во главе с В. Н. Холоповой создают теорию музыкального содержания, выдвигая идею внедрения соответствующего учебного предмета во всех звеньях
музыкального образования. Не вдаваясь в
анализ этой инициативы, отметим лишь, что,
по нашему мнению, речь должна идти не о музыкальном содержании, а о художественно-образной содержательности музыкального произведения. Представление о потенциальной
содержательности последнего указывает не
только на возможность, но и необходимость
самобытного истолкования исполнителем
поэтических образов сочинения, созданного композитором. Об этом в начале XX века
французский пианист и педагог Альфред Корто говорил своим ученикам: «Я бы предпочел,
чтобы вы обратились непосредственно к собственному воображению либо к собственной
восприимчивости, чем прибегать к готовой интерпретации» [цит. по: 11, 77].
Говоря о творческой природе самобытного
понимания художественно-образной и интонационной содержательности музыкальных
произведений, необходимо учитывать, что она
присуща и слушателю как творческой личности, самобытно воспринимающей слышимое
сочинение2.
Суммируя сказанное, попытаемся назвать
три первоочередные задачи развития методологии музыкального образования. Наиболее
общей потребностью, согласно нашей позиции,
является дальнейшее изучение путей достиЭта область бытования художественно содержательной музыки в социальной среде подробно рассмот
рена в монографии Л. М. Кадцына «Музыкальное творчество слушателей» (М.: Музыка, 1992).
2

М. М. Берлянчик
К проблеме интерпретации музыкального произведения

жения истинного единства (точнее — целостности, нераздельности) художественного воспитания и технического обучения музыканта.
В этом постулате не следует усматривать отступление от известных рекомендаций Нейгауза, касающихся особого внимания к развитию
технической базы исполнительского процесса.
Суть проблемы (ее методологическая подоплека) состоит в том, что художественное начало и
техническое совершенство исполнения музыки
находятся на разных полюсах деятельности музыканта. Первое нуждается в неослабном эмоционально-творческом поиске, интенции воображения и взлетах фантазии, второе требует
иного — интеллектуальной импульсации, анализа, организованности и точности действий,
настойчивости, воли.
Другим фундаментальным направлением
развития методологии музыкального образования следовало бы считать расширение и углубление ее связей с вышеназванными науками,
что помогло бы более полно и разносторонне
использовать художественно-творческий потенциал, существующий (порой в латентном
состоянии) у каждой музыкальной личности.
Среди наук, методологически значимых
для дальнейшего развития музыкального образования и педагогики, нелегко выделить
какую-либо одну (наиболее существенную в
данном случае) область естественнонаучных
или гуманитарных знаний — все они могут
внести свой вклад в совершенствование музыкально-образовательной системы и повышение ее социально-культурной эффективности.
Однако едва ли не самой насущной является
необходимость преодоления устоявшейся эмпирики и усиления опоры всех компонентов
российской музыкально-образовательной системы (содержания учебных дисциплин, методик разного рода, практики исполнительских
классов и т.д.) на музыкознание, его теоретическую и исполнительскую ветви, а также на
современные музыковедческие исследования.
В этом плане, повторим, имеется в виду, прежде всего, повышение основополагающей для
музыкального образования значимости учения
Яворского–Асафьева об интонационной природе музыки, получившего в ХХ веке широкое
развитие в трудах отечественных музыковедов
и привлекающего все больше внимания исследователей в области исполнительского искусства [см.: 3; 4; 9; 10].
Наконец, третьей актуальной задачей представляется развитие у ныне действующих и
будущих музыкантов-педагогов навыков методологической рефлексии, то есть исследова-
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тельского подхода ко всем сторонам обучения
современного музыканта как художника и артиста, исполнителя и преподавателя, социально
активной личности.
Следовательно, нельзя обойти молчанием
нынешнюю кризисную ситуацию, сложившуюся в российском художественном образовании
начиная с 1990-х годов и достигшую ныне крайне опасной черты. Некогда внешне достаточно
цельная, хотя и (как уже сказано) внутренне
довольно противоречивая, музыкально-образовательная система «школа–училище–вуз» оказалась на грани разрушения. Исходная причина
этого кроется в том, что фундамент триады —
детская музыкальная школа (по существующему названию — школа искусств), согласно
предшествовавшему и ныне действующему Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации», обозначена как учреждение
дополнительного образования и названа среди
таких форм последнего, ориентированных на
удовлетворение узких и часто меняющихся запросов детей и юношества, как центры эстетического воспитания, разного рода станции, секции, кружки по интересам.
По нашему мнению, это произошло вследствие недостаточного осознания нашим обществом того, что начальное музыкальное образование в школе искусств, реализующей
полноценные образовательные программы,
преследует двуединую цель формирования и
расширения в социуме культурного слоя музыкально образованных личностей — одаренных
создателей и компетентных потребителей непреходящих ценностей народной и классической музыки, а также творчества современных
композиторов и исполнителей.
Адекватная рефлексия социально-культурной значимости школ искусств представляется
актуальной проблемой развития общественного сознания и, следовательно, насущной задачей совершенствования методологии музыкального образования.
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Вопросы методики обучения

Т. А. Кузнецова-Оборина
Роль эмоционального фактора в работе двигательно-игрового аппарата...
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Т. А. Кузнецова-Оборина
РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА В РАБОТЕ
ДВИГАТЕЛЬНО-ИГРОВОГО АППАРАТА СКРИПАЧА
Двигательно-игровой аппарат скрипача
представляет собой системно сформированный комплекс движений профессиональной
направленности и является составной частью
двигательной сферы человека в целом. По мнению выдающегося ученого В. М. Бехтерева,
«...в вопросах, связанных с изучением нервнопсихической деятельности человека, двигательная сфера должна занимать, безусловно,
первенствующее значение» [2, 2]. В полном соответствии с этим мнением состояние игрового
аппарата скрипача, его формирование, совершенствование, а также работа по исправлению
недостатков, всегда были и остаются главной
заботой педагогов-скрипачей.
Музыкальная педагогика как наука, в частности методика обучения скрипача, должны
опираться на данные исследований в области
физиологии и психофизиологии, поскольку
их центром является человек. Обращение к научным данным помогает прояснить вопросы,
связанные с процессом воспитания скрипачаисполнителя. В рамках заявленной темы воспользуемся такой возможностью.
Внимание к роли эмоционального фактора
в работе игрового аппарата скрипача (как части
двигательной сферы) продиктовано необходимостью изучить его отрицательное либо положительное влияние и, как следствие, степень участия в развитии исполнительского мастерства
будущего скрипача-профессионала. Мы привыкли оценивать эмоциональный фактор как
необходимую положительную составляющую
музыкального исполнительства вообще и скрипичного в частности. Эмоции (от лат. еmovere —
возбуждать, волновать) являются чувственным
компонентом игры, вдохновляющим исполне-

ние музыкального сочинения. Неэмоциональное исполнение воспринимается как малоинтересное и невыразительное. С этой точки зрения,
роль эмоционального фактора в скрипичном исполнительстве, несомненно, положительна.
Однако процесс обучения вынуждает задуматься над данным вопросом с иной позиции:
при более глубоком изучении обнаруживается,
что эмоциональный фактор — далеко не безобидное и порой даже опасное явление именно
в отношении двигательной сферы скрипача, то
есть его игрового аппарата. Эту, в сущности, ремесленную часть скрипичного исполнительства
в процессе обучения необходимо поднять на
уровень мастерства и еще выше — творчества.
Игровой аппарат скрипача должен быть
сформирован так, чтобы он не только не мешал
осуществлению художественных устремлений
музыканта, но и усиливал, дополнял их заложенными в нем новыми технико-исполнительскими возможностями. Нередко приходится
сталкиваться с нарушениями в работе игрового аппарата учащихся-скрипачей, мешающими
раскрытию музыкально-художественной индивидуальности исполнителя и, более того, нарушающими устойчивость трех непреложных
компонентов игры — интонации, звука и ритма.
Негативную роль в этом явлении играет
эмоциональная сфера музыканта, особенно в
тех случаях, когда она ему неподконтрольна.
Ее воздействие проявляется в двух фазах. Первая — подготовка произведения к публичному
показу, требующему большой эмоциональной отдачи; здесь ошибки в работе игрового
аппарата становятся результатом чрезмерной
старательности учащегося. Вторая фаза — собственно публичный показ, во время которого к
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эмоциональному переживанию исполняемого
произведения добавляется сценическое волнение — также очень сильная эмоция, но несколько другого толка. Если на этапе подготовки музыкального сочинения ошибка в работе
игрового аппарата лишь проявляется, то во время публичного показа под воздействием эстрадного волнения она укореняется, превращаясь
в недостаток, который может стать устойчивым
(при несвоевременном устранении). Таким образом, закрепляются как положительные, так
и отрицательные стороны исполнения.
А. А. Станко, весьма серьезно относившийся к этому вопросу, отмечал следующее: «Одно
из часто встречающихся явлений — эмоциональное перевозбуждение на эстраде — может
вызвать такие мышечные спазмы, настолько
парализовать волю и фантазию музыканта, что
деятельность его исполнительского аппарата
окажется полностью расстроенной» [5, 157].
Это, добавим, случается не только с музыкантом, наделенным склонностью к перевозбуждению — под влиянием нежелательных обстоятельств столь жестокое испытание может
переживать скрипач с достаточно уравновешенной нервной системой.
Ученые, изучающие взаимодействие различных сфер деятельности человека, располагают обширными данными, полученными в
ходе теоретических и практических (что крайне
важно) исследований, которые касаются влияния эмоций на двигательную и мыслительную
сферы человека. Выдающийся врач и ученый
академик Н. М. Амосов подчеркивает, что «некоторые раздражители, один раз сочетаясь с
сильными эмоциями, приобретают прочную
связь с ними. При повторении раздражителя
связь еще более упрочивается. Один из результатов — нарушение адекватности реакций» [1,
238]. Выводы ученого полностью подтверждают факт эмоционального закрепления не только положительных, но и отрицательных сторон
исполнения во время публичного выступления.
О сильном влиянии эмоциональных реакций на различные виды деятельности человека пишет нейрофизиолог Н. П. Бехтерева:
«Об эмоциональном состоянии человека можно с большой вероятностью судить по его двигательной и речедвигательной активности или
неактивности <…> Если человек не занимается специальной тренировкой, то вот чего уж
не увидишь при сильной эмоции — так это его
обычной двигательной активности! Даже если
он вполне здоров» [3, 85–86].
Еще сложнее дело обстоит с болезненными
эмоциональными реакциями, которые оказы-

вают сильное тормозящее влияние на мыслительные процессы. Бехтерева акцентирует, что
такой результат может вызвать «…как большая
радость, так и особенно большая печаль». И далее поясняет: «Дело в том, что в таких случаях
физиологические сдвиги <…> происходят во
многих зонах мозга. Это естественно приводит
к изменению свойств этих зон, их возможностей, вплоть до затруднения какой-либо работы, причем, прежде всего мыслительной, то есть
той деятельности, которая <…> тем богаче, чем
больше мозг может отпустить ей своих потенций» [3, 81].
Н. П. Бехтерева рассматривает творчество
как важнейшее свойство мозга (такого же мнения придерживается Н. М. Амосов), связывая
его, прежде всего, с мыслительными способностями человека. Она отмечает, что при длительном интенсивном воздействии эмоционального
фактора «...это наиболее важное свойство человеческого мозга у большинства людей затрудняется. В том числе и у тех, у кого могло бы
проявиться» [4, 133].
Таким образом, мы убеждаемся в том, что
к эмоциональному фактору как явлению следует относиться с чрезвычайной осторожностью. Это особенно касается формирования и
развития исполнительского (двигательного)
аппарата скрипача. Надежным помощником
в такой работе может стать сфера мышления
и речи (как озвученной мысли). Науке давно
известно, что мышление и речь играют положительную роль в процессе формирования
необходимых двигательных навыков. Еще
В. М. Бехтерев в своих исследованиях пришел
к следующему выводу: «…умственная работа
редко подавляет мышечную <…>, напротив,
<…> в большинстве случаев действует на нее
даже стимулирующим образом» [1, 49].
Говоря об исправлении неточно сформированных игровых движений и их разумно обоснованной реорганизации, эмоциональный
фактор на первых этапах этого непростого процесса следует исключить, сделав упор на рациональный и аналитический способы мышления.
Необходимость активизации рациональной
стороны мышления ставит эмоции в разряд
строго контролируемых. Однако подобный
подход нередко сдерживает педагогов-скрипачей. На первый взгляд кажется, что активизация рациональной сферы мышления пагубно
отразится на музыкально-художественной стороне исполнения, лишив его одухотворенности.
Среди педагогов нередко возникают опасения
«засушить» ученика однообразием процесса
развития. Такая опасность действительно суще-
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ствует, происходя от неправильных действий
педагога. Что касается психофизиологической
природы человека, то ею он «застрахован» от
подобной однобокости. Подтверждение этой
мысли находим у Н. П. Бехтеревой, открывшей
эмоциогенные зоны в мозговых структурах. Вот
что она пишет: «...Одна и та же крохотная точка
может иметь отношение и к двигательной и к
эмоционально-психической сфере» [3, 66].
Этот факт чрезвычайно важен для нас, поскольку из него следует, что можно не опасаться подавления эмоциональной сферы. Так или
иначе, эмоциональный фактор присутствует в
работе двигательной сферы, а значит, и сферы
мышления. Следовательно, взаимодействие
указанных сфер неизбежно — так определено
природой. А вот как, когда и в какой степени будет активизирована каждая из них, зависит от
процесса обучения скрипача-исполнителя и от
мастерства педагога.
Из приведенных выше научных данных и
практического опыта можно сделать полезные
выводы, для того чтобы использовать их в качестве основания для практических рекомендаций.
Первый. К эмоциональному фактору как явлению следует относиться с большой осторожностью. Именно его бесконтрольное воздействие чаще всего служит причиной излишнего
мышечного напряжения, которое известный немецкий скрипач и педагог XIX века Й. Иоахим
определял как основную причину нарушений
адекватной двигательной сферы скрипача, считая его устранение одной из важнейших педагогических задач. Еще важнее не допускать его.
Преждевременное требование эмоциональной
отдачи, предъявляемое ученику на начальной
стадии изучения музыкального произведения,
который еще не владеет необходимой технической базой (приемами игры), является не только губительным для работы игрового аппарата,
но и непродуктивным с художественной точки
зрения. Бессмысленные, бесконтрольные эмоции — злейший враг игрового аппарата скрипача; от них больше вреда, чем пользы.
Второй. Поскольку мы знаем, что исключение эмоционального фактора из процесса
подготовки скрипача является невозможным
и ненужным, к его использованию следует подходить рационально, опираясь на исходное
значение слова emovere — оживлять. Для этого
лучшей станет замена собственно эмоций, заложенных в произведении и извлекаемых из
ученика без учета его личного опыта, на эмоциональный план. Это — не музыкально-художественный план развития изучаемого произве-
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дения в целом, а его часть, определяющая место
предположительных эмоциональных подъемов
и кульминаций. К таким эпизодам нужно относиться с повышенным вниманием, формируя и
развивая необходимую систему игровых приемов. С таким же вниманием следует относиться
к случаям, когда учащийся проявляет себя эмоционально. Тщательная отработка соответствующего приема игры способствует реализации
учащимся своего эмоционального состояния
без потерь для игровой двигательной сферы.
Таким образом, становится понятным, что
формирование необходимых навыков должно
проходить с опережением. Подключение эмоционального фактора — поступательный процесс,
последовательно накладывающийся на подготовленный для выполнения данной эмоции прием исполнения. Благодаря этому происходит
сближение эмоционального плана, постепенно
созревающего в представлениях ученика, с заложенной в исполняемом произведении эмоцией.
Безусловно, эта работа должна проходить
под строгим контролем педагога, который следит за своевременной активизацией эмоциональной сферы. Только в таких условиях она
сможет выйти на первый план в своем исходном музыкально-художественном значении,
не отвлекая внимания техническими трудностями исполнения.
Третий. Зная силу воздействия эмоционального фактора на работу игрового аппарата
скрипача (особенно во время публичного показа), мы можем превратить его из «недруга» в
«друга», используя его фиксирующие возможности в целях исключения его разрушительного воздействия на работу игрового аппарата
и закрепления созидательного. Такая система
обучения скрипача тесно связана с выбором
репертуара и определением приобретенных навыков, нуждающихся в серьезной отработке.
Лучше, если выбранное произведение (пьеса)
содержит лишь один исполнительский прием
(штрих, вибрация и др.), который в процессе занятий доводится до нужной степени профессионализма, а затем закрепляется на публичном
показе. Таким образом, эмоциональный фактор
может дать положительный эффект не только в
плане грамотного раскрытия музыкально-художественного содержания исполняемого произведения, но и формирования необходимых исполнительских навыков. Разумеется, и педагог,
и учащийся должны строго контролировать эту
работу, особенно когда речь идет об исправлении недостатков в работе игрового аппарата.
Введение в работу трех указанных пунктов
поможет учащимся научиться четко различать
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исполнительские и слушательские эмоции, что
также чрезвычайно важно при исправлении
недостатков игрового аппарата и для исполнительства в целом. Эти эмоции отличаются
противоположной психологической реакцией
человеческого организма. Например, мы можем позволить себе слушать музыкальный
эпизод в чьем-то исполнении, затаив дыхание.
Мышечная система в это время напрягается в
некоторой степени, подтягиваясь вверх. Однако для собственного исполнения того же эпизода требуется, напротив, расслабиться, а затем опустить правую руку вниз — на скрипку.
О том, чтобы «затаить дыхание» не может быть
и речи. Успешное исполнение требует всестороннего контроля исполнительского процесса,
для осуществления которого мозгу необходимо
работать в оптимальном режиме. Известно, что
кислорода мозг потребляет в 20 раз больше, чем
мышцы. Следовательно, дыхание должно быть
ровным, ритмичным, поскольку его задержка,
нарушая нормальное питание мозга, способствует потере контроля за исполнением музыкального произведения.
Исполнитель должен уметь взволновать
слушателя, возбудить в нем определенные чувства, поддаваться которым он не имеет права,
чтобы не допустить нарушения любой составляющей исполнительского процесса. Большое
внимание самоконтролю уделял Ф. И. Шаляпин. Он писал: «Я ни на минуту не расстаюсь
с моим сознанием на сцене. Ни на секунду не
теряю способности и привычки контролировать гармонию действия <…> на сцене два Шаляпина. Один играет, другой контролирует» [6,
253]. Заметим: если такое раздвоение является
важной способностью исполнителя, то во время
работы по исправлению недостатков игрового
аппарата необходимыми становятся самоконтроль и рациональные действия.
Завершая статью, добавим следующее. В современной психологии существует понятие
эмоциональный интеллект, которое подраз-

умевает способность интеллекта к пониманию
эмоций и управлению ими. Это в определенной
степени поддерживает нашу позицию в отношении роли эмоционального фактора в скрипичном исполнительстве. Однако это понятие
станет еще ближе, если мы воспользуемся данным словосочетанием в зеркальном отражении,
обозначив его интеллектуальными эмоциями.
В таком случае смысловое содержание данного выражения будет определять наш подход к
роли эмоционального фактора в общем процессе подготовки скрипача.
Подводя итоги, считаем нужным еще раз
призвать педагогов-скрипачей к чрезвычайной
осторожности в отношении эмоционального
фактора. Чтобы избежать его стихийного воздействия, требуется строгий контроль со стороны педагогов и постепенность применения. Что
касается игрового аппарата скрипача, его технический запас прочности и надежности нужно
формировать с учетом перспективной эмоциональной нагрузки, которую он должен выдерживать, причем с запасом для исполнения различных музыкальных произведений.
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О РАЗВИТИИ МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ
ФОРТЕПИАНО У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Задача, обозначенная в заглавии статьи,
представляется одной из актуальных проблем
фортепианного обучения в музыкальном вузе.
Действительно, если бы удалось найти способ
сделать занятия фортепианной игрой предметом, привлекательным в глазах будущих скрипачей, домристов, вокалистов и проч., можно
было бы не только усилить интерес к нему, но
и обеспечить необходимое качество фортепианного обучения этих студентов, а следовательно,
и более широкую их музыкальную образованность в целом.
В российском профессиональном сообществе существуют разные точки зрения на
преподавание музыкальных предметов, не
связанные напрямую с будущей специальной деятельностью. С одной стороны, провозглашается необходимость универсализации
музыкального образования и его выхода за
рамки утилитарно-ремесленнического подхода. С другой стороны, во многих классах
по-прежнему преобладают негласные, порой
публично декларируемые установки, нацеливающие молодых музыкантов на овладение
лишь сугубо специальными навыками.
В этих условиях преподавателям, которые
учат игре на фортепиано студентов различных
специальностей, нередко приходится отвечать
на вопросы: зачем, собственно, нужен этот предмет? Что он может дать молодому музыканту в
его будущей профессиональной работе? И не
лучше ли сосредоточиться на овладении узкопрофессиональными навыками, для того чтобы
стать конкурентоспособным специалистом?
Для ответа на подобные вопросы преподавателям фортепиано, видимо, недостаточно ограничиваться общими словами. Эффективность
полемики с сомневающимися в пользе широкого музыкального образования возможна лишь
при условии всестороннего осмысления потенциала предмета и его применения в реальной
учебной практике. Вместе с тем, нуждается в
обстоятельном обсуждении и сама проблема
возникновения у учащихся мотивации занятий
по курсу фортепиано.
Размышляя далее о путях развития учебной
мотивации, представляется необходимым обра-

титься к трудам ученых, занимавшихся изучением данного вопроса в психологии. Прежде
всего, подчеркнем трудность определения термина мотивация, тесно связанного с понятиями
мотив и потребность и включающего множество коннотаций1. С точки зрения современных научных представлений, мотивация есть
сложный психофизиологический процесс формирования мотивов, управляющий поведением
человека и определяющий его направленность,
активность, устойчивость.
Не претендуя на всеохватное толкование
этого термина, заострим внимание на его значении в учебной деятельности. Так, по мнению
Л. Луцковой и Н. Русиной, «мотивация учебной деятельности — это соотнесение целей, которые студент стремится достичь, и внутренней
активности его личности». <…> Высокий уровень учебной мотивации выражается в принятии студентом целей и задач обучения как личностно значимых и необходимых» [6].
Рассматривая различные виды мотивов, наиболее эффективные с точки зрения повышения
заинтересованности студентов в занятиях, остановимся более подробно на одном, играющем
важную роль в духовном развитии личности.
Это — термин самоактуализация, который в
трактовке американского ученого А. Маслоу понимается как «полное использование талантов,
способностей, возможностей» [см.: 7], наиболее
глубоко отражающее потребность человека в
саморазвитии. В профессиональном комплексе
музыканта данная потребность является сущностной. Необходимо отметить, что предмет
«фортепиано» как интегративная, комплексная
дисциплина нацелен именно на формирование
этой приоритетной, «ненасыщаемой» (Л. Божович) потребности. Особенностью предмета
является то, что по своему положению в музыкально-образовательной иерархии он, с одной
стороны, занимает промежуточное место между
узкоспециализированными предметами, а с дру1
В частности, об этом пишет Д. Дюсберри: «Мотивация используется обычно как мусорная корзина для
различного рода факторов, природа которых недостаточно ясна». [цит. по: 5, 15].
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гой, относится к дисциплинам, направленным на
воспитание музыкантов в широком понимании.
Подобное положение и обусловливает обращение ко многим пластам гуманитарного знания,
позволяющее рассматривать проблему развития
мотивационной заинтересованности в игре на
фортепиано с различных точек зрения.
Так, анализируя в самом общем плане комплекс мотивов, в результате которых студент
связывает свою профессию с музыкальным исполнительством, Л. Бамбурова выделяет:
– интерес к музыкальному исполнению как
творчеству;
– потребность в эстетическом удовольствии
от музицирования;
– стремление к самосовершенствованию в
исполнении музыкальных произведений;
– стремление продемонстрировать свое
умение и мастерство, самоутвердиться;
– стремление к признанию со стороны слушателей [1].
Изучая вопрос развития мотивации учащихся по курсу фортепиано, представляется
актуальным обратиться также к труду Е. Ильина, который исследует отношение студентов к
различным предметам в процессе обучения. По
мнению ученого, оно обусловлено рядом факторов, среди которых:
– важность предмета для профессиональной подготовки;
– качество преподавания (удовлетворенность занятиями по этому предмету);
– мера трудности овладения предметом, исходя из собственных способностей;
– взаимоотношения с преподавателями
предмета [5, 267].
При определении путей развития учебной мотивации по нашему предмету необходимо учитывать перечисленные мотивы, помня о том, что
не все в равной степени применимы к его преподаванию. Так, отмечая безусловность таких критериев, как «интерес к музыкальному исполнению, творчеству» и «потребность в эстетическом
удовольствии от музицирования», подчеркнем,
что «стремление к самосовершенствованию в исполнении музыкальных произведений» наравне
со «стремлением продемонстрировать свое мастерство, умение, самоутвердиться» являются
наиболее труднодостижимыми с точки зрения
реалий педагогической практики. Фортепиано,
будучи для большей части студентов «вторым»
музыкальным инструментом, является серьезным «камнем преткновения» в их профессиональном становлении, ибо требует долгих лет
усердного труда, недюжинного упорства и широкого кругозора.

Кроме того, в процессе обучения возникает
еще одно противоречие, находящееся в сфере
«стремления к самосовершенствованию исполнения музыкальных произведений». Оно
связано с тем, что внимание к качеству исполнения и стремление к его предельной отточенности, тщательно пестуемое преподавателями
специальных классов с ранних лет музыкального обучения, как правило, в курсе фортепиано реализуется слабее. Разумеется, речь в
данном случае не идет о немногочисленных
студентах, которые выступают на всевозможных конкурсах и открытых показах. Имеются
в виду студенты, чьи профессионально-исполнительские критерии вступают в противоречие с их уровнем владения фортепиано, в результате чего возникает отторжение предмета
или его игнорирование. И то, и другое нередко
можно наблюдать на практике.
Суть проблемы состоит, вероятно, в том, что
механический перенос узкопрофессиональных
критериев на предмет «фортепиано для студентов различных специальностей» вряд ли представляется возможным. Его цель — воспитание
эрудированных музыкантов широкого профиля — предполагает несколько иное понимание
профессиональных задач, связанных, скорее, с
формированием музыкантского облика молодых исполнителей2. Что же при этом имеется в
виду? Речь идет, в первую очередь, о понимании музыкального смысла — интонационной
основы музыкальной речи, вне которого даже
самое виртуозное исполнение становится формальным. Здесь возможности обсуждаемого
предмета «фортепиано» очень широки. Для
подтверждения этого обратимся к фортепианному репертуару, о богатстве которого неоднократно писали многие видные музыканты.
Разнообразие стилей, представленных в
фортепианных сочинениях, обладает мощным
обучающим потенциалом3. Опыт создания собственных исполнительских интерпретаций —
прекрасная школа становления музыканта.
Напомним: нередко именно в классе фортепиано студенты открывают для себя творчество
того или иного композитора. Развитие учебной
2
В данном контексте уместно вспомнить полемику,
разгоревшуюся в начале 1980-х годов. В статье профессора Московской консерватории В. В. Горностаевой
«Музыкант или пианист?» поднималась актуальная и
ныне тема парадоксального разделения двух, казалось
бы, единых понятий.
3
Немаловажным является и то, что уровень их трудности может быть очень разным — от совсем легких сочинений для начинающих до произведений, требующих
значительной фортепианной подготовки.
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мотивации по курсу фортепиано может быть
также сопряжено и с этим. Вместе с тем, особое значение в учебном процессе приобретают
упомянутые выше факторы — качество преподавания и взаимоотношения с преподавателем,
его авторитет и способность к передаче ценного
профессионального опыта.
В связи с проблемой развития мотивационной заинтересованности студентов необходимо
упомянуть еще об одном важном моменте, касающемся потенциала предмета «фортепиано» в
сфере просветительской деятельности. Рассматривая в целом современный учебный процесс
подготовки профессиональных музыкальных
кадров, отметим существенный недостаток, характерный, впрочем, не только для нынешнего
музыкального образования, но и для прошлых
этапов его развития. Речь идет об остром дефиците концертной практики, с которым сталкивается почти каждый студент, обучающийся
на музыкально-исполнительском факультете.
Единичные выступления на вузовских сценических площадках не могут обеспечить потребности молодого музыканта в концертной
практике. Даже если эта потребность не всегда
им осознается, она присутствует и нуждается в
самоактуализации. Однако в наших условиях
осуществить ее непросто.
Молодые музыканты часто испытывают
трудности с приобретением концертного опыта. При недостатке слушателей трудно говорить о выработке полноценного сценического
самочувствия, складывающегося из множества компонентов. Один из них (с нашей точки зрения, определяющий) относится к сфере
психологического взаимодействия между исполнителем и публикой. О его важности, пишет, в частности, Л. Бочкарев, подчеркивая,
что «социогенная потребность в эстрадных
выступлениях и возникающее на ее основе
чувство контакта, общения с аудиторией вызывают у исполнителя творческое эстрадное
самочувствие, “волнение в образе”, состояние
творческого вдохновения» [2, 17–19].
Вместе с тем, публичные выступления
представляют для многих музыкантов серьезное испытание из-за эстрадного волнения.
Так, Н. Голубовская, размышляя о его преодолении, рекомендовала молодым музыкантам
использовать все возможные варианты публичных выступлений: «Упражняйся в изменениях условий своей игры. Играй на разных
роялях, разным людям, в разных помещениях,
в разное время дня» [3, 45–46]. О необходимости как можно чаще выходить на сцену писал
и В. Григорьев, акцентируя внимание на том,
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что «эстрада — лучший учитель исполнителя»
[4, 146].
Таким образом, вывод из этих размышлений
должен быть следующим: еще в вузовских условиях необходимо искать базы концертной практики (залы, инструменты), заинтересовывать
публику. Один из наиболее эффективных, хотя
и непростых организационных путей налаживания социальных контактов — сотрудничество
с общеобразовательными школами, нацеленное
на воспитание просвещенной слушательской
аудитории. Здесь трудно переоценить потенциал курса фортепиано, объединяющего студентов разных специальностей. Успешная работа в
данном направлении будет способствовать созданию ярких, интересных программ, охватывающих различные виды академического музыкального искусства. В данном случае предмет
«фортепиано» может сыграть интегрирующую
роль, соединив все звенья этой социокоммуникативной деятельности.
Итак, фортепиано как универсальный инструмент, обладающий богатейшим репертуаром, заключает в себе значительный творческий
потенциал, ориентирующий исполнителей и
слушателей на активное постижение музыкального смысла. Указанные выше факторы могут
стать важными стимулами, значительно повышающими мотивацию студентов учиться игре
на фортепиано.
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Т. А. Белых, Л. А. Маковец
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного развития ребенка, когда происходят прогрессивные изменения во всех сферах
психической деятельности, начиная от совершенствования психофизиологических функций и заканчивая возникновением личностных новообразований, включающих развитие самооценки и
психологическую готовность к обучению в школе.
Поэтому выпускник дошкольной образовательной организации должен быть способным следовать социальным нормам поведения и правилам,
установленным для разных видов деятельности,
владеть первоначальными знаниями о себе, активно взаимодействовать со сверстниками, проявлять готовность к участию в совместных занятиях
и играх. Д. Б. Эльконин отмечает, что «у детей дошкольного возраста, в отличие от раннего детства,
складываются отношения нового типа, что создает особую, характерную для данного периода социальную ситуацию развития» [7, 136].
Социальная готовность к обучению в школе
выражается в согласии ребенка занять новую
социальную позицию — позиции школьника,
обладающего правами и обязанностями, а также в умении общаться со сверстниками и взрослыми. Подготовленным к обучению можно
считать ребенка, не только положительно относящегося к школе как к возможности получать
новые знания, но и желающего учиться. О степени готовности ребенка свидетельствует уровень развития его эмоциональной сферы, или
хорошая эмоциональная устойчивость — отсутствие импульсивных реакций, способность
в течение длительного времени выполнять не
очень привлекательные задания. Без усидчивости процесс обучения будет неполноценным;

невозможным станет и переход от внешней регуляции поведения к внутренней, то есть к осмыслению поведения [4, 37].
Следует отметить, что старший дошкольный
возраст (включая кризис семи лет), когда ребенок уже не дошкольник, но еще не школьник,
характеризуется специфическими особенностями поведения — нарочитостью, нелепостью,
искусственностью поведения, паясничаньем,
вертлявостью, клоунадой [6, 60-66]. По мнению Л. С. Выготского, это свидетельствует об
«утрате детской непосредственности» [см.: 4].
Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка
его внутренней и внешней жизни, результатом
чего становится осознанное поведение, которое укладывается в схему «захотел – осознал –
сделал». Осознанность активизируется во всех
сферах жизни старшего дошкольника. Появление симптомов кризиса семи лет, независимо
от характера его протекания, свидетельствует о
том, что ребенок стал старше и готов к серьезной деятельности и более «взрослым» отношениям с окружающими [4, 67-77].
Отклонения в развитии ребенка приводят к
нарушению его связи с социумом и выпадению
из культурно обусловленного образовательного
пространства. Диапазон различий в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) чрезвычайно велик — от нормативно развивающихся детей, испытывающих временные
и относительно легко устранимые трудности, до
детей с необратимым поражением центральной
нервной системы. Иными словами, разница в
воспитании–развитии охватывает как детей, способных при специальной поддержке на равных
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обучаться вместе с нормально развивающимися
сверстниками, до детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной программе, адаптированной к их возможностям. Столь кардинально
выраженный интервал различий наблюдается
не только в группе детей с ОВЗ в целом, но и в
каждой категории детей, составляющей группу.
Вследствие этого степень и задачи сопровождения таких детей в образовательном учреждении
также будут отличаться [3, 293–302].
Вопрос социализации детей с ОВЗ сегодня
чрезвычайно актуален ввиду объективных трудностей. Поэтому в целях выявления степени социальной готовности дошкольников была проведена
опытно-экспериментальная работа. Исследовательской базой послужило дошкольное образовательное учреждение компенсирующего профиля
№ 53 г. Красноярска, специализирующееся на
работе с детьми, которые имеют задержку психического развития (ЗПР). В эксперименте приняли участие дети подготовительной группы. Критерием сформированности готовности к школе
стали когнитивный, эмоционально-оценочный,
поведенческий компоненты. Когнитивный компонент включает знание правил поведения — как
общих, так и в школе; эмоционально-оценочный
предусматривает отношение к учебным занятиям
и к себе (самооценку); поведенческий компонент
определяет умение общаться и свободно взаимодействовать с окружающими.
Анализ результатов проведения первого (констатирующего) этапа эксперимента показал, что
лишь треть воспитанников подготовительной
группы (27%) социально готовы к обучению в
школе, у 40% детей готовность к школе сформирована на среднем уровне; у 33% детей — на низком уровне. Выяснилось, что дети не умеют устанавливать контакт со сверстниками, не способны
адекватно оценивать себя и свои поступки в совместной деятельности, с трудом формулируют
правила поведения, не желая им следовать.
После изучения индивидуальных психологических особенностей каждого воспитанника
подготовительной группы был составлен комплекс мероприятий, направленных на активизацию формирования социальной готовности
дошкольников. В рамках эксперимента проводилась работа и с родителями воспитанников.
Для повышения уровня социальной подготовленности к школе детей с ОВЗ нами разработана система занятий, основанная на сюжетноролевых играх. Игра относится к косвенному
методу воздействия: ребенок, не ощущая себя
объектом влияния взрослого, становится полноправным субъектом деятельности. Игровой
процесс таит в себе огромные воспитательные
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возможности [5, 21–24] — так ребенок готовится к предстоящим изменениям условий жизни,
новым отношениям со сверстниками и взрослыми. В игре складываются качества личности,
необходимые будущему школьнику. Мотивом,
побуждающим ребенка к игровой деятельности, является его внутренняя потребность в активном участии в жизни взрослых [1, 19–23].
Игра создает «зону ближайшего развития
ребенка», о чем Л. С. Выготский писал: «В игре
ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего повседневного поведения; он в
игре как бы на голову выше самого себя. Игра
содержит в себе, как в фокусе увеличительного
стекла, все тенденции развития; ребенок в игре
как бы пытается сделать прыжок над уровнем
своего обычного поведения» [2, 74]. Ребенок с
более низким уровнем «зоны ближайшего развития», чем требуется для освоения учебной
программы в школе, считается психологически
не готовым к обучению: будучи неспособным к
освоению программного материала, он попадет
в разряд отстающих учеников.
«Игра в школу» как центральное звено указанного выше комплекса мероприятий предусматривает обязательность проигрывания ребенком ролей ученика и учителя. Что касается роли
ученика и желания учиться, здесь трудно требовать от ребенка, которому школа неинтересна,
внимательности, выполнения заданий учителя
и домашних уроков. Поэтому социальный мотив к походу в школу также закладывается в
сюжетно-ролевой игре, которая становится для
ребенка возможностью оказаться в мире взрослых, разобраться в системе их отношений. Играя
роль школьника, ребенок изживает страх перед
новым этапом своей жизни. Будучи увлеченным
новизной роли, он проявляет интерес к позиции
первоклассника, осознавая ее трудность. Когда игра достигает пика взаимодействия, замена
отношений игрой становится недостаточной —
зреет мотив изменить свой статус. Единственный способ сделать это — пойти в школу.
Трудности социальной адаптации у детей
с ограниченными возможностями, нарушение
их взаимоотношений с окружающей средой
обусловлены, в первую очередь, недостаточным развитием эмоционально-волевой сферы.
«Особый» ребенок не способен самостоятельно
выделять и осваивать соответствующие звенья
социальных структур, поэтому он нуждается в
квалифицированной педагогической помощи.
После осуществления второго этапа эксперимента (формирующего) была проведена
контрольная проверка с применением методик,
использованных на первом этапе. Результаты

158

Профессиональное обучение и социализация лиц
с ограниченными физическими возможностями:
методика, опыт

эксперимента выявили у воспитанников опытной
группы изменение степени сформированности
социальной готовности, а именно положительные показатели развития всех компонентов. Данные свидетельствуют о том, что у 53% испытуемых наблюдается высокий уровень социальной
готовности к обучению в школе, у 27% — средний
уровень, у 10% — низкий уровень. Статистический анализ результатов показал, что достоверность сдвига в показателях сформированности
социальной готовности у детей с ОВЗ до и после
формирующего эксперимента составляет 99%.
Дополнительные занятия для дошкольников с ОВЗ на основе сюжетно-ролевой игры и
игровых упражнений способствуют формированию как общего уровня, так и отдельных компонентов социальной готовности к обучению в
школе. Эффективность подготовленной нами
программы для детей и их родителей состоит
в том, что ее практическое применение способствует формированию позитивного отношения
к учебным занятиям, к самому себе, активизирует воспитание произвольного поведения,
улучшает взаимопонимание, обучая методам
результативного взаимодействия.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра, влияя
на адекватность ребенка с проблемами поведения,
помогает регулировать коммуникативные про-

явления в коллективе и семье, развивает у старших дошкольников необходимые для школьной
жизни качества. Иными словами, игра — эффективное средство воспитания готовности детей с
ограниченными возможностями здоровья к социализации в макросреде, какой является школа.

ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградова Н. А., Позднякова Н. В. Сюжетноролевые игры для старших дошкольников. — М., 2009.
2. Выготский Л. С. Педагогическая психология. —
М.: АСТ, Астрель, Люкс, 2005.
3. Инклюзивное образование: результаты, опыт
и перспективы: сб. матер. III Междунар. научнопракт. конференции / под ред. С. В. Алехиной. — М.:
МГППУ, 2015.
4. Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе. —
М.: ВЛАДОС, 2002.
5. Панфилова М. А. Игротерапия общения: Тесты
и коррекционные игры: практ. пособие для психологов, педагогов и родителей. — М.: ГНОМ и Д, 2005.
6. Урунтаева Г. А. Детская психология. 6-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Академия, 2014.
7. Эльконин Д. Б. Психология развития: учебное
пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: изд.
центр «Академия», 2001.

В. В. Калицкий
ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКИ
В СВЕТЕ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ НЕЗРЯЧИХ УЧАЩИХСЯ
Обучение незрячих игре на фортепиано как
специфическое ответвление общей фортепианной педагогики [см.: 5; 6] основано на единстве целей, стоящих как перед незрячими, так и
зрячими пианистами [см.: 2; 3]. Исходя из этого, рассмотрим некоторые проблемы обучения
незрячих с учетом принципов, применяемых в
обычной фортепианной педагогике.
Одна из главных причин, мешающих формированию у незрячих нормальных навыков игры
на инструменте, — боязнь не попасть на нужные
клавиши при движении руки сверху, следствием чего является стремление предварительно
«нащупывать» их перед взятием. Поэтому ставится задача научить незрячих учащихся приемам игры, основанным на движениях рук не

по горизонтали, что позволяет «нащупывать»
клавиши, а по вертикали, то есть опускать их
сверху бел предварительного касания. К таким
приемам игры относится non legato, которые
ввиду трудности исполнения незрячие обычно
не используют.
Разумеется, приемы игры non legato являются принципиальными не только для незрячих
обучающихся — их широко применяют все пианисты. Они предполагают свободные движения
рук (начиная с опускания на отдельные клавиши) до больших «размаховых» движений по
дуге. Свобода движений рук — основа фортепианной техники; только по-настоящему свободные руки пианиста способны двигаться во всех
направлениях, подниматься на нужную высоту

В. В. Калицкий
Положения общей фортепианной педагогики в свете задач обучения...

и уверенно опускаться в намеченное место клавиатуры. Интересно в этой связи вспомнить высказывание Ф. Листа о том, что «руки должны
больше парить над клавиатурой, чем ползать по
ней» [цит. по; 11, 296], а также Артура Рубинштейна: «Рука не должна бояться отрываться
от клавиатуры» [7, 296].
В фортепианной методической литературе существуют различные взгляды на вопрос, с чего нужно начинать обучение игре на
фортепиано — с legato или non legato? К числу
сторонников обеих точек зрения относятся
признанные представители фортепианного исполнительства и педагогики. Так, выдающийся
отечественный пианист и педагог А. Б. Гольденвейзер постоянно указывал на важность начала
обучения с legato: «У наших педагогов, когда
они начинают учить детей игре на фортепиано,
существует предрассудок, что фортепиано нонлегатный инструмент. Это неверно. Фортепиано — инструмент легатный, и ребенка, в первую
очередь, надо учить играть связно» [7, 105]. Ту
же мысль высказывает Т. Л. Беркман, полемизируя с Г. Д. Прокофьевым, который считал
игру non legato первым из четырех основных
начальных навыков. Беркман подчеркивает,
что такой путь нарушает правильное формирование исполнительских навыков: «Учащийся
приучается не связывать звуки, а “брать” их,
отделяя один от другого движением всей руки.
Игра превращается в ряд точек, при этом само
движение руки идет толчками» [6, 189].
Сторонники начала обучения с non legato мотивируют свои соображения иным образом. Известный отечественный методист А. Д. Алексеев пишет: «В прежние времена педагоги обычно
начинали изучение навыков звукоизвлечения с
игры пятипальцевых последований. Этот путь
пальцевых движений и развития скованности
в кисти и локте. Большинство <…> педагогов
считает целесообразным подойти к работе над
туше legato путем предварительного освоения
навыка извлечения отдельных звуков» [1, 152].
Музыковед подчеркивает, что данный путь является более рациональным, поскольку способствует координации движений всех частей
руки, освобождению мышц и выработке полного певучего звука, который «впоследствии
послужит значительно лучшей основой для певучего legato, чем извлекаемый “одними пальцами” неглубокий звук, возникающий при игре
пятипальцевых упражнений» [1, 152].
Н. Кувшинников и М. Соколов придерживаются той же позиции: «Установившаяся практика работы с детьми показывает, что организацию первых игровых движений легче всего
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начинать с показа приема игры “не легато”, так
как при игре не легато (нон легато) даже ребенок может добиться нужного естественного звучания» [9, 9–10]. Наконец, приведем высказывание Ф. Шопена, который придавал большое
значение удобному размещению руки начинающего ученика на белых и черных клавишах (ми,
фа-диез, соль-диез, ля-диез, си) и «не рекомендовал пианистам начинать пальцевые упражнения, причем для того, чтобы избежать всяческого напряжения и зажатости. Сперва играть их не
legato, а легким, мягким staccato, сохраняя полную свободу и гибкость запястья и кисти. Затем,
как свидетельствует Клечиньский (со слов учеников Шопена, занимавшихся с ним продолжительное время), Шопен советовал переходить к
легкому parlato, далее к marcato (акцентированное) и, наконец, к настоящему полноценному legato, исполняемому в разных темпах и нюансах»
[цит. по; 11, 80–81].
Мы столь подробно останавливаемся на выяснении спорного вопроса (независимо от его
решения в общей фортепианной педагогике),
поскольку для нас очевидно одно: обучение незрячих должно начинаться именно с non legato,
несмотря на трудность для них данного приема игры. Необходимость метода продиктована
тем, что привычка опускать руку на клавишу
сверху без участия зрительного контроля должна вырабатываться у незрячих с самых первых
шагов обучения с целью предотвратить возникновение навыка противоположного свойства —
«нащупывания» клавиш, к которому они, естественно, тяготеют больше.
Воспитание у незрячих учащихся навыка
сверху попадать на нужные клавиши возможно при должном развитии их кинестезических
ощущений и слуховых функций с учетом направляющей роли последних. Вопросы кинестезии и слуховых функций в фортепианной игре
включают, с одной стороны, общие задачи, стоящие перед зрячими и незрячими пианистами; с
другой — именно они есть та грань, за которой
специфика обучения незрячих предстает как
особая, самостоятельная область. Как отмечает
М. И. Земцова, «выключение зрительной афферентации и осуществление заученных действий
с помощью кинестезии возможно у зрячих лишь
после начального периода овладения данной деятельностью, которое протекало у них при участии зрительного контроля» [8, 16].
Таким образом, на начальном этапе обучения
незрячие, в отличие от зрячих, овладевают навыками фортепианной игры без помощи зрения,
что и составляет специфическую трудность. В
ходе дальнейшего освоения исполнительского
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процесса, когда движения пианиста все более автоматизируются, начинают проявляться закономерности, общие для зрячих и незрячих.
Фортепианная методическая литература
содержит немало указаний на возможность
играть выученные произведения без участия
зрительного контроля (в отдельных случаях
это даже на пользу), больше полагаться на кинестезические ощущения, чем на зрение. Так,
Г. П. Прокофьев говорит о помехах, которые
«зрительный анализатор нередко создает на
пути развития двигательных ощущений и пространственного чувства. Сколько учащихся с
помощью глаз неотрывно следят за состоянием
рук и особенно за перемещениями их по клавиатуре! И так бесплодны попытки зрительно
направлять эти перемещения в быстрых темпах да еще при противоположно направленных
движениях двух рук. Ведь не случайно история
пианизма знает крупные школы развития мастерства, полностью запрещавшие учащимся
смотреть на клавиатуру» [12, 460]. Подчеркивая значение кинестезии, музыковед отмечает: «Закрыв глаза и, таким образом, выключив
возможность зрительно следить за расположением и перемещением кисти и пальцев по клавиатуре, исполнитель, отнюдь не снижая своей
двигательной активности, привыкает лучше
опираться на кинестетическую чуткость и тщательнее слушать свое исполнение» [там же].
Замечательный отечественный композитор
и пианист Н. К. Метнер также выделяет преимущество слуховых представлений перед зрительными: «Слушать и слушать, не смотреть на
клавиши. Играть, больше слушая (с закрытыми
глазами) — тогда пальцы больше повинуются.
Побольше проигрывать с закрытыми глазами и
с участием воображения, слушая всю звуковую
картину <...> Закрывать глаза! Слушать! Слухом выправлять звук, а осязанием — пластику
движений! И слуху, и осязанию мешает зрение»
[10]. Наконец, непосредственно о незрячих пианистах: «Значение кинестезии видно по достижениям слепых пианистов. Руководясь иногда лишь ею одной (для осязания не всегда есть
время), такой пианист справляется не только с
переносами рук с аккорда на аккорд в Концерте
Чайковского, но и с рискованными скачками из
“‘Мефисто-вальса’”» [13, 21].
Вернемся к вопросу о направляющей роли
слуховых функций в развитии кинестезических
ощущений у незрячих пианистов, которые должны обеспечить им уверенное попадание на нужные клавиши без предварительного их нащупывания. Во время работы над произведением,
когда пианистические действия (двигательно-

моторные навыки) отрабатываются до автоматизма, существенные отличия в протекании исполнительского процесса у невидящих и зрячих
сглаживаются в той мере, в какой утрачивается
значение зрительного контроля над ним.
Таким образом, трудность овладения незрячими фортепианными навыками исполнения
музыкального произведения в начальный период
работы над ним (когда зрительный контроль у
зрячих учащихся имеет существенное значение)
выдвигает необходимость решения таких специфических задач, как: 1) замещение функций
зрительного анализатора другими, среди которых
важная роль отводится слуховому анализатору
(отсюда повышенные требования к развитию
слуховой сферы незрячих учащихся); 2) использование средств педагогического воздействия, помогающих при отсутствии зрительного контроля
обеспечить осмысление приемов кинестезического контроля в процессе формировании движений.
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Т. В. Козлова
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЕРБАЛЬНЫХ И ВИЗУАЛЬНЫХ
СТРУКТУР ЖЕСТОВОЙ РЕЧИ
(к вопросу об особенностях художественного языка глухих)
СЛОВЕСНЫЙ ЯЗЫК ГЛУХИХ
Вильгельм фон Гумбольдт сравнивал язык
с искусством, отмечая, что живописец или
скульптор соединяют идею с формой, а язык
как продукт духовной силы также является результатом синтеза, возникающего из одухотворенности. Сопоставляя звуковую систему языка
с колоритом в живописи, ученый подчеркивал,
что мысль в звуках получает более выразительную языковую окраску, чем не оформившаяся
мысль [см.: 1]. Звуковая система может быть
заменена пространственной, используемой в
языке жестов. Исходя из этого, культуру неслышащих людей, владеющих жестовой речью,
следует рассматривать как особую, включающую не только язык, но и способ мышления.
Оливер Сакс, исследовавший поведение людей, которые владеют жестовым языком (как
слышащих, так и неслышащих), пришел к выводу о том, что «жест является первичным,
фундаментальным языком головного мозга
человека» [см.: 5]. В развитие идей Гумбольдта
о языке как инструменте, использующем с помощью бесчисленного количества способов конечный набор средств, Сакс приводит теорию
Ноама Хомского, который изучал «“глубинные
свойства, определяющие язык вообще”, назвав
их “глубинной структурой грамматики”. Эти
свойства автор считает врожденными и видоспецифическими характеристиками человека,
дремлющими в его нейронных сетях и пробуждающимися в связи с актуальным употреблением языка. Хомский определяет “глубинную
грамматику” как обширную систему правил,
содержащую определенную фиксированную

общую структуру, которая по строению, вероятно, аналогична зрительной коре, каковая
располагает всякого рода врожденными приспособлениями для упорядочения зрительного
восприятия. До сих пор мы практически ничего не знаем о неврологическом субстрате такой
грамматики. Но о том, что он все же есть, и о
его приблизительной локализации мы можем
судить по тому, что существуют афазии, в том
числе жестовые, при которых специфически
поражается грамматическая компетентность, и
только она одна» [5, 88].
Уильям Стокоу в труде «Структура языка
жестов» (1960 г.) высказывает мысль о том, что
знаки жестового языка — не просто изображениях, а сложные символы с собственной внутренней структурой; составляющие жестовой
речи — положения руки, форма кисти и пальцев — аналогичны фонемам устной речи [см.: 5,
85]. Следовательно, можно говорить о правомерности применения к жестовому языку понятий грамматика и внутренняя грамматика.
Скотт Лидделл, Роберт Джонсон и их коллеги в университете Галлоде, изучающие
временнóй аспект языка жестов, рассматривают
жестовые знаки не только как последовательность положения рук в пространстве, а «как непрерывный модулированный поток движений,
динамика которых вполне выдерживает сравнение с музыкой или устной речью» [см.: 5, 96].
Следует отметить, что для отдельных жестов
и жестовых структур, обладающих свойствами
визуальных конструкций (композиция, объем,
пространство), характерными являются элементы, которые относятся к линейным видам
искусства (направление, темп, движение). Та-
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ким образом, структуры жестового языка объединяют способы восприятия, связанного с
вербальным, визуальным и пространственным
мышлением.
Г. Зайцева, сферой научных интересов которой является техника исполнения жеста и его
описание [см.: 2], выделяет следующие особенности жестового языка:
1) жест исполняется в пространстве руками
говорящего; он может быть расположен выше,
ниже, ближе, дальше, правее, левее условной
точки отсчета;
2) при исполнении жеста одной или двумя
руками комбинации фиксированных положений пальцев рук и их движений могут функционировать в пространстве, охватывая бóльший
или меньший объем;
3) жест, включающий движения рук (а также пальцев рук) при исполнении характеризуется спецификой движения — направлением,
темпом и т.д. [там же, 13];
4) жесты при объединении в структуру могут быть как последовательными во времени,
так и исполняемыми одновременно (в последнем случае мы имеем дело с двумя вариантами:
в первом два жеста совершаются двумя руками
одновременно, во втором варианте новый жест
присоединяется в момент функционирования
предшествующего) [см.: там же, 41–42].
Принцип линейности в жестовом языке не
является обязательным (в отличие от словесного языка) — жесты могут функционировать
симультанно. В ходе изучения выражения пространственных отношений в жестовом языке
выявлено несколько способов передачи реального пространства путем исполнения жеста
и жестовых структур: жесты при сохранении
своей конфигурации расположены иначе, чем
при нейтральной передаче (по-иному повернуты, ориентированы, размещены ближе или
дальше). Такие жесты называют измененными.
Г. Л. Зайцева подчеркивает, что «измененные
жесты, кроме функции обозначения, называния, несут дополнительную информацию о
пространственных связях между предметами
и, таким образом, являются средством выражения пространственных отношений в жестовом
языке» [2, 21]. Иными словами, неслышащие
чаще используют визуальный способ передачи
информации о пространственных отношениях. В языке для подобной передачи существуют слова «рядом», «за», «впереди», «недалеко
от», которые при словесном описании способствуют возникновению у слушающего визуального представления. Цепочка «слово произнесенное – слово услышанное – визуальное

представление» при использовании жестового
языка упрощается — информация передается
напрямую.
Ученые выявили типы последовательностей
при артикуляции знаков языка — порядок расстановки различных форм кисти и положений
руки. Поскольку статическая модель структуры не может это передать, «возникла необходимость заменить старую статическую нотацию
вместе с описанием на новую, весьма сложную
динамическую <…> напоминающую танцевальную или музыкальную нотацию» [5, 97].
У. Стокоу отмечает, что язык обладает несколькими измерениями: «Устная речь имеет лишь
одно измерение — она линейно развертывается
во времени; письменный язык имеет два измерения и три модели; один лишь язык жестов
имеет в своем распоряжении четыре координаты — три пространственных, которыми владеет
тело говорящего, и одну временную координату. Язык жестов полностью использует синтаксические возможности такого четырехмерного
канала выражения» [там же].
Любая часть знаковой визуальной коммуникации или все части в целом — это огромный диапазон актуальных или потенциальных
изменений формы знаков (пространственных
и кинетических). Результатом коммуникативного процесса является визуализация знаков,
в каждом из которых заключено огромный
объем информации [см.: 5]. В семиотическом
смысле в жестовом языке присутствуют все
виды знаков — иконические, индексальные
и символические, о чем О. Сакс пишет: «После трех десятилетий изучения стало ясно, что
язык жестов можно с полным правом сравнивать с устной речью с точки зрения фонологии,
временных аспектов, потока и последовательности знаков; но язык жестов, помимо того,
обладает уникальными дополнительными
пространственными и кинематографическими
возможностями <…> сложного и одновременно совершенно прозрачного выражения мыслей» [5, 98].
Среди свойств жеста исследователи отмечают, с одной стороны, его многозначность, когда один жест выражает различные предметы и
явления, с другой — «многословность», проявляющуюся в использовании нескольких жестов
при передаче явления, определяемого в языке
одним словом, а также способность жеста меняться (лабильность) в зависимости от условий
пребывания изображаемого предмета [см.: 2].
При сравнении вербальных и невербальных
видов искусства внимание обычно обращается
на то, что словесное выражение не является
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средством визуальной выразительности. Жестовый язык (несмотря на принадлежность к
словесному отображению) построен на визуальном восприятии, основа которого — зрелище. Удин замечает, что «литература <…>
не есть художественное средство выразительности; она при помощи условленных и вполне
ясных знаков вызывает представление о предметах, не воспроизводя их. Когда я говорю
“стул”, этого слова достаточно, чтобы вызвать
представление о предмете в уме всякого, кто
понимает язык, на котором я говорю, но оно
нисколько не воспроизводит форму и назначение предмета» [6, 45].
Разговорный жестовый язык, нацеленный
на осуществление коммуникации в среде глухих, имеет особую систему. Он используется
в непринужденном общении, следовательно,
является первичным языком, напрямую связанным с мышлением. В русском жестовом
разговорном языке для передачи информации
о принадлежности предметов и их расположении используются визуальные конструкции.
Если в разговорном языке это происходит путем применения грамматических структур, то
в жестовом — при помощи отдельного жеста,
выполняющего функции грамматического явления (у говорящего на жестовом языке возникает «картинка», что способствует развитию
его образного мышления). Следовательно, у
говорящих на жестовом языке первичным является визуальное мышление. В качестве примера рассмотрим фразу, воспроизведенную на
разговорном жестовом языке, в которой каждое
слово соответствует жесту: «девочка, маленький, кормить, цыплята, шесть, штука, желтый,
клевать». При абсолютной спонтанности и нелинейности предложения оно, по сути, является не вербальным, а визуальным.
Говоря о разнообразии структур жестового
языка, следует отметить, что важное место в них
принадлежит мимике: лицо играет не только
лингвистическую роль (выражение лица, обозначая темы высказывания, передает синтаксические конструкции, вопросительность предложений, наречия), но и визуальную (пластика
лица и тела отражает настроение). Элизабет
Колод, изучающая лингвистические структуры американского языка жестов, подчеркивает, что, кроме указанной функции, выражение
лица в жестовом языке может быть связано с
передачей эмоций [см.: 7]. Эмоциональные выражения не являются необходимыми для понимания — они отличаются непрерывностью,
используются произвольно, варьируются по
интенсивности, не имеют четкого старта и ко-
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нечных пунктов. Тогда как лингвистические
выражения характеризуются определенными
закономерностью и правилами (начало и окончание). Э. Колод отмечает, что существуют
разные способы восприятия выражений лица,
поскольку эмоциональные выражения обрабатываются правым полушарием, лингвистические — левым [там же].
К проблеме восприятия мозгом различных
сторон жестового языка обращались американские исследователи У. Беллуджи и ее коллеги
из Института биологических исследований им.
Солка (Ла-Джолла, Калифорния). Выяснилось,
что при восприятии жестовой речи активируются нервные пути, функционирующие и при
разговорной речи, то есть активность проявляет левое полушарие головного мозга, отвечающее за владение устной речью. Одновременно
интенсивно действуют проводящие пути, несущие ответственность за обработку зрительной
информации [см.: 5, 101]. Левое полушарие,
связанное с решением аналитических задач,
при восприятии речи отвечает за лексический
и грамматический анализ; правое полушарие
контролирует оценку визуально-пространственного мира. Следовательно, жестовый язык
обладает лексической и грамматической структурой, которая является синхронной и пространственной.
О. Сакс, называя жестовый язык «кинематографичным», подчеркивает, что по своей структуре он не похож ни на прозу, ни на повествование: «В языке жестов <…> повествование не
является линейным и прозаическим. По сути,
в языке жестов постоянно происходит переход
от обычного плана к приближению или удалению, возможны “обратные кадры” и перемотка
вперед. При виде человека, говорящего на языке жестов, возникает впечатление, что видишь
редактора отснятого фильма. Не только изъяснение на языке жестов больше похоже на редактирование фильма, нежели на письменную
речь, но и сам говорящий напоминает кинокамеру. Поле и угол зрения постоянно меняются,
но в каждый момент очень четко ориентированы. Говорящий не только выполняет жесты и
знаки, он еще наблюдает, ориентируя взгляд на
предметы, о которых говорит» [5, 83].
Вспомним, что история кинематографа
начиналась с дозвукового кино. По мнению
Ю. Лотмана, было бы глубоким заблуждением считать, что «кино заговорило, обрело
свой язык только с получением звука. Звук и
язык — не одно и то же» [3, 287]. Определяя
язык как упорядоченную коммуникативную
знаковую систему, в которой знак указывает
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на семиотический порядок, Лотман замечает:
«Для того чтобы осуществлять свою коммуникативную функцию, язык должен располагать
системой знаков. Знак — это материально выраженная замена предметов, явлений, понятий
в процессе обмена информацией в коллективе» [там же, 289]. И далее: «Движение на экране порождает иллюзию объемности (особенно
движение по перпендикулярной к плоскости
экрана оси). Чешский теоретик искусства
Я. Мукаржовский еще в 1930-е годы указывал
на аналогичную функцию звука. Звук, смещенный относительно своего источника, порождает объемность. Мукаржовский предлагает показать на экране несущуюся на публику
повозку, а в звуке зафиксировать топот копыт
лошади, которой на экране нет, для того чтобы
ясно почувствовать, что художественное пространство ушло с плоского экрана, обрело третье измерение» [там же, 312].
Следовательно, мы говорим о звуковом эффекте как визуальном. Возможно ли ощущение
«объема» без звука? В данном случае нет. Но
это значит, что отсутствие звука можно компенсировать пространством. Что и происходит
в жестовом языке.
О. Сакс в качестве примера приводит способности глухой девочки: «Все люди, животные, предметы, о которых говорит Шарлотта
[глухая девочка], имеют определенное место.
<…> Пространственная соотнесенность очень
важна для американского языка жестов. Когда
Шарлотта объясняется на языке жестов, сразу
становится ясна вся описываемая ею сцена; собеседник понимает, где, кто или что расположено; все описывается в деталях, какие редко услышишь в устных описаниях. Это соотнесение
всех предметов с их точным местонахождением
больше всего поражает в языке Шарлотты, —
говорят ее родители, которых она еще в возрасте четырех с половиной лет обошла своими
“сценографическими” способностями, умением
“архитектурно” выстроить любую сцену. Эта
способность встречается и у других глухих, но
очень редко у слышащих» [цит. по: 5, 82–83].
Таким образом, можно констатировать, что жестовый язык, обладающий синестетическими
способностями, обеспечивая коммуникацию
и являясь компенсацией, развивает пространственное мышление.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК ГЛУХИХ
Существующее в словесном языке понятие
первичный, естественный язык может быть
применимо и к изобразительному искусству,

когда речь идет о первичности, импульсе. Отражая жизнь, изобразительное искусство имитирует ее, что следует рассматривать не как
точное воспроизведение действительности, а как
отношение к ней. Это отношение и является
самовыражением художника, создающего произведение. Ж. д’Удин так трактует творческий
процесс: «В работе живописца, воспроизводящего модель, два различных последовательных
акта. Сначала он зрением воспринимает образ
и передает его высшим центрам: это то, что мы
назвали “переводом” или интерпретацией воспринятого; эта интерпретация-переложение
сопровождается ощущениями, которые называются художественной эмоцией» [6, 37].
Творчеству присуща тесная связь восприятия различных сфер жизни и художественного
воплощения. В этом контексте большой интерес представляют работы неслышащих художников, языковое мышление которых весьма
отличается от слышащих. Проанализируем живописные и графические работы студентов факультета изобразительных искусств, имеющих
проблемы слуха, а также проследим, влияет ли
отсутствие (или недостаток) слуха на визуальное восприятие и художественное решение.
Как отмечалось ранее, жестовый язык связан с ритмом (вербальная форма) и пространством (визуальная форма). В изобразительном
искусстве под понятием ритм понимают равномерное чередование фигур, оттенков цвета,
сходных объемов, расположенных на определенном расстоянии; существует также понятие
ритмический ряд (выделение главной фигуры,
создающей акцент), включающее интервал
(расстояние между объектами, образующими
ритмический ряд) и паузу (пространство, разделяющее ритмические ряды).
Для сравнительного анализа были случайно отобраны по 30 графических работ слышащих и неслышащих студентов-художников
факультета ИЗО Российской государственной
специализированной академии искусств (число работ с наиболее ярко выраженной ритмикой в каждой группе составило 22). Опыт
свидетельствует: ритмика в композиционном
смысле проявляется одинаково как у слышащих, так и неслышащих студентов; чувство
ритма у представителей обеих групп не отличается. Учитывая, что ритм является синестетическим чувством, недостаток одного чувства
(например, слуха) влияет на восприятие ритма
в целом. Однако в представленном сравнении
этот недостаток не ощутим, что доказывает
следующее: чувство ритма может быть компенсировано.
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Художник, создающий образ, имеет дело с
субъективно проецируемым пространством,
зрительное восприятие которого является совместной работой глаз и мозга. Для точной
передачи пространства на плоскости картины
Б. Раушенбах использует понятие научная
перспектива, являющееся ориентиром, отклонения от которого называют «ошибками».
Однако ввиду того, что достижение научной
перспективы в изобразительном искусстве не
представляется возможным, эталоном служит
зрительное восприятие [см.: 4, 32]. Художники,
используя различные виды перспективы, часто не задумываются над «научностью» своего
выбора. Здесь немалую роль играет интуитивность, поскольку любая научная перспектива
содержит ошибки (художник работает с так
называемой «перцептивной перспективой»).
«Ошибки» же часто связаны со спонтанным
(неосознанным) выбором художника. Если в
звуковом кино звук способствует ощущению
пространственного объема, в изобразительном
искусстве композиционный объем связан с
глубиной пространства.
При анализе индивидуальных особенностей
построения художественного пространства,
прежде всего, следует выделять три категории — ширину, высоту, глубину. Приоритеты
художника можно выявить, руководствуясь невозможностью идентичной передачи пространства. Анализ работ неслышащих и слышащих
студентов-художников (по 16 с каждой стороны) показал, что неслышащие художники, понимая глубину пространства, не ощущают ее.
Каким образом ощущение звука способствует восприятию пространства? Ответ можно
найти, обратившись к киноязыку: звук в кинематографе, создавший чувство дополнительной
иллюзии пространства, способствовал появлению ощущения непрерывности. Рассмотренные работы слышащих студентов демонстрируют, что передача глубины пространства у них
выражена лучше. Поскольку искусство являет-
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ся отражением комплекса чувств художника,
восприятие им реальности имеет немаловажное
значение. Неслышащие художники воспринимают мир по-особому.
В результате проведенного анализа работ
неслышащих и слышащих студентов-художников можно сделать следующие выводы:
1) чувство композиционного ритма у глухих художников не отличается от чувства ритма слышащих; это указывает на то, что компенсация данного чувства заложена в языке
глухих и усилена визуальностью, позволяющей его выражать;
2) ощущение глухими глубины художественного пространства хуже, чем у слышащих: глухие понимают пространство, но не
чувствуют его; то есть налицо более тесная
связь звука и пространства, чем звука и ритма,
звука и цвета;
3) сюжетные композиции, созданные глухими, не отличаются от написанных слышащими художниками, даже при условии, когда сюжет связан с явлением, которое глухие не могут
ощущать и понимать (например, с музыкой).
Таким образом, смысловое решение в изобразительном искусстве остается чисто визуальным.
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По мнению многих абстракционистов, музыка — это универсальный абстрактный язык.
Не случайно первые абстрактные произведения
живописи были тесно связаны именно с этим
видом искусства. Такова, например, первая сознательно созданная абстрактная акварель Василия Кандинского (1910 г.), при написании
которой художник не ставил задачу изобразить музыку как таковую. Опыты Кандинского
положили начало новому направлению в искусстве XX века, которое получило название
«абстрактное». Художник, считавший, что абстрактная живопись призвана участвовать и в
архитектуре, создал немало монументальных
произведений для росписи стен.
Истоки абстрактного искусства как отдельного направления следует искать в концепциях
и эстетических предпочтениях, получивших
единое название «искусство для искусства», которые утверждали самоценность художественного творчества, независимость искусства от
политики, общественных требований и воспитательных задач. Однако, по сути, они нередко
были реакцией на повышенный «утилитаризм»
отдельных школ и направлений, а также попытки подчинения искусства политической власти
или определенной социальной доктрине.
Если обратить взгляд в далекую историю,
станет очевидным, что абстракция в изобразительном искусстве и архитектуре развивалась
на протяжении тысячелетий, о чем свидетельствует немало примеров: в архитектуре это менгиры, дольмены, кромлехи, в изобразительном
языке — орнаменты, высеченные на камнях
мегалитов. И, конечно, египетские пирамиды —
яркое подтверждение тому, как в реальном
пространстве отражается восприятие второго
и третьего планов произведения, эстетически

переживается присутствие других измерений.
Появляется умозрительное видение близости
трансцендентного как пространства, стоящего за знаком и несущего в себе нечто гораздо
большее, чем знак. Идеографические системы
и неразрывно связанный с ними символизм —
яркое подтверждение существования общего
двойственного корня пространственных построений в искусстве.
Большое влияние на российское и западноевропейское искусство и архитектуру оказал
супрематизм, основанный в 1915 г. К. Малевичем. Раскрывая особенности созданного им
направления, Малевич подчеркивал: «Из сравнения формы новой архитектуры с супрематической мы видим, что она тесно связана с проблемой художественной формы. Больше того,
можно даже найти тождественность одного и
того же формирующего супрематического элемента. Я не хочу сказать, что новая архитектура
Запада супрематична, но могу сказать, что она
стоит на пути к супрематической архитектонике. Характерными примерами могут служить
работы <…> таких художников-архитекторов,
как Тео ван Дусбург, Ле Корбюзье, Густав Ритвальд, Вальтер Гропиус, Артур Корн и др. Анализируя новую архитектуру, мы видим, что она
находится “под влиянием плоскостной живописи”, то есть живописной формы, в которой
есть элемент плоскости. То же мы можем почувствовать на стадиях развития кубизма и супрематизма» [1, 131–132].
Основные достижения школы Малевича
состоят в установлении гармоничных внутренних соотношений между плоскими растянутыми прямоугольниками и полосами, будто
плавающими в пространстве, при отсутствии
какой-либо соразмерности с человеческим мас-
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штабом. Поиски гармонии отразились на архитектурных композициях Малевича, которые
автор называл «архитектонами». Они стали
прообразом нового архитектурного языка, отразившим переход от супрематической живописи к архитектуре.
Художники, выбравшие путь абстракционизма, стремились передать реальность «четвертого измерения» (внутренней жизни). Анализируя творческие эксперименты основателей
русского абстрактного искусства и их последователей, можно заметить, что у В. Кандинского,
Н. Гончаровой и М. Ларионова архитектурный
язык в знаковой системе почти полностью отсутствует. У К. Малевича, Н. Габо, А. Певзнера
и В. Татлина знаковая система более архитектурна, то есть больше связана с проектом.
Работая с абстракцией, часть художников
использовала эмпирический (художественный)
подход; другая же предпочла концептуальное (архитектурное) направление. Принципы,
установленные ими, послужили фундаментом
дальнейшего развития абстрактного искусства — от Баухауза (1920–1930-е гг.) до структур минимального искусства 1960-х годов, приверженцы которого подчеркивали значение
абсолютной первичности таких изобразительных элементов, как точка, линия, круг, квадрат,
треугольник, лабиринт, которые создают в изобразительном искусстве начальные структуры
(подобно атомам как первичным структурам
мироздания).
Авангард 1920–1930 годов признан выдающимся явлением в архитектуре. Это был период трансформации эстетики выразительности,
которая проявилась в творчестве художников
главных стилеобразующих направлений. Сегодня, когда прошлое трактуется весьма вольно, значение имеет, не только авангард как
феномен, но и то формотворческое поле, сложившееся вокруг него. Процесс становления
этого поля способствовал созданию законов
построения объемно-пространственной композиции, которые стали преподавать в архитектурных школах СССР. Ныне студентов
архитектурных специальностей учат построению композиции по этим принципам. Труды
Якова Чернихова «Основы современной архитектуры» (1929 г.), «Архитектурные фантазии.
101 композиция 1933 г.» стали учебниками по
искусству и науке строить.
Эстетика концептуального искусства, столь
ярко проявившаяся в творчестве К. Малевича,
оказала влияние на развитие архитектуры: в
1920-е годы в Германии, Нидерландах, Франции, СССР началось строительство зданий из
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индустриальных материалов (преимущественно стали, стекла и бетона); создавались простые
геометрические объемы, свободно размещавшиеся в пространстве. На выставке «Современная архитектура», состоявшейся в 1932 г. в ньюйоркском Музее современного искусства, эти
сооружения были представлены как явления
единого стиля. Характерные черты стиля, который стали именовать «международным», включали первенство объема, а не формы, асимметричную композицию, отказ от украшений.
Архитекторы всегда признавали влияние
абстракционизма на современную архитектуру.
Так, работы Альвара Аалто, Ричарда Мейера,
Рэма Кулхаса, Захи Хадид, Даниэля Либескинда можно в полной мере отнести к примерам
абстрактного формализма. Новизна в архитектуре второй декады XX века, проявившаяся в стремлении к абстракции, пространству и
прозрачности, объединила творчество представителей эстетических направлений и технические новации эпохи.
Знакомство Америки с экспериментами европейцев привело к возникновению «абстрактного экспрессионизма» и других течений современного искусства. В 1950–1960-х годах в
Соединенных Штатах появился минимализм —
художественное течение, ставшее результатом
дальнейшего развития тенденции упрощать
суть и форму предмета, начало которой было
положено композицией Казимира Малевича
«Чёрный квадрат» (1913 г.) и картинами Пита
Мондриана (1920-е гг.). Влияние «минимал-арта» сказалось и на творчестве композиторов: в
этом стиле создавали свои музыкальные сочинения Эрик Сати и Джон Кейдж.
По мнению большинства теоретиков, абстрактное произведение, по возможности, не
должно включать элементы фигуративного
языка действительности. Иначе говоря, главный вектор абстрактного искусства находится
вне проблем сходного изображения реально
существующих предметов — он, напротив, отражает поиски абсолютной чистоты от фигуративного и литературного. Абсолютной
абстракцией может быть только символ с его
бесконечной глубиной и непостижимостью.
Однако символ — все-таки текст, полное отсутствие которого вряд ли возможно. Поэтому
символ, как и абстракция, заключают в себе минимальный текст.
Сегодня абстрактное искусство уже не может быть неконцептуальным, рискуя в противном случае превратиться лишь в декоративное
пятно интерьера. Абстракция без концепта
автоматически переходит в процесс простого
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наложения краски. Владение профессиональными приемами и живописными методами свидетельствует об уровне ремесла. Если к этому
прибавить умение правильно построить концепт, можно говорить об определенном мастерстве. Но это еще не искусство, а лишь ближайшая к нему ступень.
Исходя из философского понятия системы
как единства устойчивых взаимосвязей между
ее элементами, которая в качестве внутренней
формы организации предусматривает четкую
структуру, при всей несистемности художественного творчества любая художественная
композиция есть система элементов, имеющая
свою внутреннюю структуру. Абстракционизм — как в изобразительном искусстве, так и
в архитектуре, является выражением структурности в чистом виде: отброшено все лишнее; мы
видим формы, линии, фактуры, цвета и остальные элементы формальной композиции, организующие структуру пространства.
Учитывая достижения современной науки,
можно с уверенностью сказать, что работа с

первичными структурами в пространстве изобразительного искусства означает действия
как в микрокосмосе, так и в макрокосмосе.
Художники, использующие эти элементы,
имеют умозрительную связь с физиками-ядерщиками — те и другие изучают космос, только одних интересуют законы красоты, а других — законы взаимодействия. Однако единое
стремление постичь непостижимое сближает
их конечные цели.
Следовательно, архитектурный абстракционизм может быть не только формой художественного языка, но и послужить основой для
воплощения архитектурного проекта с помощью пластики, обретенной в процессе «самого
чистого» художественного творчества.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА МУЗЫКИ ЯКУТИИ:
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сегодня становится очевидным, что благодаря динамичному развитию информационных
технологий в сфере образования происходят
кардинальные изменения: мир не просто меняется — он становится другим. Ведущие страны
мира совершили скачок от индустриального
общества в сферу информации, где мощь человеческого мозга, знания и творческий подход являются основным капиталом социума
и двигателем его развития. Мгновенные средства коммуникации позволяют через интернет
учиться, общаться на конференциях, слушать и
смотреть концерт или спектакль, состоявшиеся
в Большом зале Московской консерватории,
Сиднейской опере или Музикферайне, наконец, оплачивать услуги и делать покупки.
Нынешние студенты и учащиеся Высшей
школы музыки Республики Саха (Якутия) —
это люди новой генерации, представители эры
информации, возможно, менее самостоятельные, но более осведомленные, менее романтичные, но более прагматичные — не хуже и не
лучше старшего и среднего поколения, а просто
другие. Эти особенности надо учитывать в работе с ними.
Многое изменилось и со времени начала работы ВШМ (1993 г.). По замыслу руководства
республики, передовой проект создания школы
был призван поднять на новый уровень северный регион, который не мог похвастаться достижениями в классическом музыкальном исполнительстве. Несмотря на то, что речь тогда
не шла об инновационности учреждения, Высшая школа музыки (далее – Школа), по сути,
стала моделью образовательной организации
будущего, к которой в результате проводимых
реформ сегодня стремятся многие учебные

заведения. Это — многоуровневый образовательный комплекс, осуществляющий единый
процесс профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей.
К специфике Школы относятся: 1) многоуровневость образовательного процесса, обес
печивающая его непрерывность и преемственность; 2) практикоориентированность обучения
на основе сетевой формы реализации образовательной программы; 3) индивидуальная образовательная траектория обучающихся.
Реализуя политику государства, Школа выполняет миссию, сформулированную в Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Российской
Федерации [1], которая предусматривает:
– поиск и поддержку одаренных детей и молодежи;
– создание эффективной системы обучения, воспитания, развития способностей детей
и молодежи, их дальнейшей самореализации
независимо от места жительства, социального
положения и финансовых возможностей семьи;
– поддержку образовательных учреждений
высшей категории для детей и молодых людей,
проявивших выдающиеся способности.
Согласно содержанию Концепции, Высшая
школа музыки — это своего рода «социальный
лифт» для музыкально одаренных детей, их
становления как профессионалов и граждан с
активной жизненней позицией [1].
Особенность концепции Школы и ее инновационность привлекли внимание музыкантов-профессионалов, преподавателей ведущих
консерваторий страны. Успешно проводятся
мастер-классы выдающихся музыкантов —
Татьяны Гайдамович, Эдуарда Грача, Ивана
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Мозговенко, Владимиар Тонха, Рафаэля Багдасаряна и многих других и осуществляется последующее кураторство по «цехам» учащихся и
преподавателей ВШМ.
Школа получала и получает всестороннюю
методическую помощь. Благодаря прозорливости и неравнодушию проректора по учебной
работе Тамары Прокопьевны Сафроновой сегодня здесь действуют разумно составленные
учебные планы, позволяющие успешно преодолевать определенную ограниченность государственных образовательных стандартов
при организации интенсивного обучения по
специальности.
Отдаленность и автономия Школы сыграли
положительную роль в создании особой атмо
сферы полной сосредоточенности на учебе
и творчестве. Весомая финансовая поддержка
государства позволила приглашать ведущих
профессоров-музыкантов, отправлять педагогов на стажировки, а учащихся и студентов —
на конкурсы и фестивали.
Спустя 12 лет после открытия ВШМ был
создан Государственный ансамбль скрипачей
«Виртуозы Якутии», а через 18 лет начала работать Государственная филармония Якутии. Эти
творческие коллективы составили выпускники
и студенты Школы.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что деятельность Высшей школы
музыки способствовала созданию новой культурной и духовной среды, а также организации
интенсивной музыкальной жизни в Республике
Саха (Якутия).
Антон Рубинштейн в своей речи по поводу
открытия Петербургской консерватории отмечал, что новому учебному заведению предстоит «победить много предубеждений, основать
новое сословие, достойное звания музыкантов-художников, создать доверие к себе правительства и расположение всего общества»
[см.: 2]. При создании Московской консерватории «воспитание нового в России сословия
музыкантов-артистов» было основной целью
[3]. Главные консерватории страны, достигшие высочайших успехов в профессиональном образовании, стали феноменом, который
поражал маститых музыкантов всего мира.
Ганс фон Бюлов писал по этому поводу: «Что
касается обоих энергичных парней (А. Г. и
Н. Г. Рубинштейнов), то просто невероятно,
как в столь короткий срок они продвинули музыкальную цивилизацию» [цит. по: 3].
Аналогия с ВШМ не случайна. Школа — это
особое, автономно существующее пространство, целый космос, в котором всё направлено

на постижение самого сложного по технологии
искусства — музыки. Обучая детей профессии
музыканта в течение 16 лет, Школа участвует
в большом цивилизационном процессе. Когда
выросшие здесь молодые музыканты играют
в концертном зале Мариинского театра (в составе симфонического оркестра филармонии),
в Карнеги-холле и других престижных мировых залах, — это и есть цивилизационный прорыв Якутии, потому что вместе с искусством
развивается нация.
Стратегическая программа развития ВШМ
РС (Я) на 2017–2022 годы предусматривает
новый этап деятельности школы. Целью Программы является становление ВШМ как инновационного центра музыкального образования,
искусства и науки Северо-восточного региона
Российской Федерации, обладающего авторитетом на российском и международном уровнях.
Основными задачами Программы определены:
– создание эффективной системы подготовки кадров, востребованных на рынке труда;
– информатизация вуза;
– повышение качества педагогического потенциала;
– формирование устойчивой системы художественно-творческой и научно-исследовательской деятельности;
– интеграция ВШМ в международное образовательное, культурное и научное пространство;
– обеспечение финансово-экономической
стабильности вуза;
– формирование современной инфраструктуры ВШМ.
В сфере образовательной деятельности
ВШМ планирует расширение и реализацию
следующих перспективных направлений и специальностей:
– дирижирование;
– музыковедение;
– композиция;
– педагогическое образование — профиль
«Музыкальное образование» (по сетевой форме реализации образовательной программы
совместно с Педагогическим институтом Северо-восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова);
– музыкознание и музыкально-прикладное
искусство — профиль «Музыкальная педагогика» (заочная форма обучения).
Важнейшее условие повышения качества
образования — совершенствование организации приемной кампании на всех ступенях
образования, что предусматривает постоянный мониторинг потребности в кадрах, осуществляемый совместно с учредителем,
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и внедрение сетевой формы реализации образовательных программ совместно с учреждениями-работодателями (Государственной филармонией Якутии, Государственным театром
оперы и балета, Государственным ансамблем
скрипачей «Виртуозы Якутии» и др.).
Политика информатизации ВШМ предполагает:
– совершенствование информационного обеспечения образовательного процесса путем создания электронных учебно-методических материалов, доступных для всех студентов;
– создание и использование электронной
библиотеки, предоставляющей научно-образовательные программные средства, специализированные базы данных;
– создание собственных информационных
ресурсов (электронные учебники и проч.);
– разработку и организацию учебного курса
для преподавателей и студентов в целях формирования компетенций, позволяющих эффективно использовать в образовательном процессе электронные информационные ресурсы;
– создание корпоративного образовательного портала ВШМ.
Деятельность Школы как элитарного учебного учреждения предполагает главенство качества: здесь должны учиться наиболее одаренные студенты и учащиеся и работать самые
квалифицированные преподаватели. ВШМ —
это школа для тех, кто любит учиться и учить.
Для повышения педагогического потенциала
на кафедрах ВШМ предусмотрена разработка:
– планов повышения квалификации преподавателей;
– планов получения научно-педагогическими работниками ученых степеней, требуемого
федеральными государственными образовательными стандартами (защита диссертаций,
участие в профессиональных конкурсах, присвоение почетных и ученых званий);
– схем профессионального роста молодых
специалистов;
– планов привлечения кафедрами приглашенных преподавателей.
Важнейшее условие эффективности кадровой политики — дифференцированная оплата
труда с учетом продуктивности работы преподавателей и сотрудников. В настоящее время
доля фонда оплаты труда в бюджете Школы занимает 75%, расходы на ее содержание — 22%
и только 3% (плюс внебюджетные средства)
предусмотрены на развитие. По мнению аналитиков, изучающих работу учреждений системы
высшего образования, вуз имеет возможность
развития при условии, когда фонд оплаты тру-
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да составляет не более 40% бюджета. Исходя
из этого, требуются пересмотр и оптимизация
штатного расписания, а также ревизия учебных
планов Школы.
Успешность художественно-творческой и
научно-исследовательской деятельности ВШМ
предусматривает наличие:
– публикационной, исполнительской, грантовой и патентной активности преподавателей
и сотрудников;
– публикационного прорыва в системе
РИНЦ, Scopus, Web of Science;
– научных или творческих структур, создаваемых на средства гранта;
– внедрение бизнес-инкубаторов (МИП),
действующих по системе заказов–договоров с
привлечением студентов (концертная деятельность, обучающие курсы и проч.).
В процессе интеграции ВШМ в международное образовательное и культурное пространство стратегической задачей становится
реализация политики внешней академической
мобильности студентов и преподавателей, касающейся зарубежных учебных заведений, а также создание учебных программ на английском
языке (интернационализация вуза). Для этого
необходимы:
– обучение в ВШМ иностранных учащихся
и студентов;
– участие в международных программах академической мобильности (конкурсы грантов
Университета Арктики, фонда DAAD, трэвелгранты фонда М. Прохорова, гранты ВШМ и др.);
– творческие и научные контакты с зарубежными музыкальными вузами и концертными организациями;
– участие творческих коллективов ВШМ,
преподавателей, студентов и учащихся в международных конкурсах, фестивалях, творческих и научных проектах;
– проведение международных творческих
школ на базе Школы.
Для достижения финансово-экономической
стабильности ВШМ необходима диверсификация финансовых ресурсов, то есть, кроме
средств государственного бюджета, источники
финансирования должны включать:
– доходы от платы за обучение;
– доходы от творческой и научной деятельности;
– гранты;
– пожертвования попечителей, частных
лиц, организаций;
– корпоративное спонсорство.
Дальнейшее развитие учебного заведения,
повышение его конкурентоспособности не-
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возможно без обновления инфраструктуры,
создания комфортной среды для реализации
потенциала студентов и сотрудников. Износ материально-технической базы ВШМ
и нехватка учебных площадей ставят вопрос
о строительстве второй очереди комплекса
зданий (кампуса). В обновлении нуждаются
собрание инструментов, компьютерный парк
и транспорт.
Таково видение предстоящего этапа деятельности ВШМ РС (Я), отраженное в Программе
ее стратегического развития. Школа призвана
стать образовательным и информационным
центром, где учащиеся, студенты, преподаватели, родители смогут получать необходимые
знания и навыки. Этот процесс, в сущности,
уже начался. Выпускники Школы — нынешние
педагоги Николай Михеев, Андрей Дедюкин,
а также бывший ученик школы Михаил Ефимов, ставший отличным специалистом в сфере
IT-технологий, в рамках лаборатории «Артлаб» организовали дополнительные занятия
по аранжировке, компьютерным программам,
английскому языку, фандрейзингу в целях овладения учащимися ВШМ вспомогательными
навыками, которые помогут им не только адаптироваться к быстро меняющимся условиям

современной жизни, но и стать менеджерами
собственного будущего.
В перспективе — создание коворкинг-центра,
где ученики-подростки смогут обучать своих родителей и всех желающих азам компьютерных
знаний и программам, любительскому музицированию на инструменте и проч. Существующая
в Школе атмосфера сотрудничества способствует развитию творчества, укреплению чувства ответственности, созданию обстановки доброжелательности. Каждый человек здесь может быть
и учителем и учеником. Таково веление времени.
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Редакция журнала «Художественное образование и наука» начинает публикацию научного исследования А. Н. Якупова и Е. Н. Благиревой «Обеспечение условий доступности
культурных благ для инвалидов в Российской
Федерации в 2015 г.», в котором проанализированы результаты мониторинга, осуществленного в рамках государственного контракта
Минкультуры России при научной поддержке Российской академии образования. Работа
включает сведения о состоянии нормативноправовой базы органов государственной власти
Российской Федерации, доступности учреждений культуры и образовательных организаций для инвалидов, потребности в финансовых
средствах для создания безбарьерной среды для
инвалидов, а также о востребованности инвалидами объектов и услуг учреждений культуры
и образовательных организаций.
Культура — наивысшая ступень человеческих потребностей. Поэтому доступ к
культурным благам — ключевой фактор реабилитации инвалидов. По данным Росстата
(на 01.01.2016 г.), общая численность инвалидов в России составляла 12 751 тыс. человек,
в том числе инвалидов I группы — 1283 тыс. человек, II группы — 6250 тыс. человек, III группы — 4601 тыс. человек, детей-инвалидов —
617 тыс. человек. По экспертным оценкам, в
России около 190 тыс. инвалидов по слуху, примерно 320 тыс. инвалидов-колясочников, около
240 тыс. человек с нарушениями зрения [1].
На 2016 г. приоритеты государственной политики в сфере культуры определялись следу-

ющими документами и нормативно-правовыми
актами:
– Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808;
– Стратегия национальной безопасности,
утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 12.05.2009 г. № 537;
– Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
– Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
– Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
– Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»;
– Указ Президента Российской Федерации
от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
– Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 г. № 1662-р);
– государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011–
2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 1297);
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– Государственная программа Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013–2020 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г.
№ 2567-р);
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 1226-p
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013–2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 г. № 1292-р
«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы “Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России”»;
– федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 годы)»;
– федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»;
– Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года;
– Концепция развития циркового дела
в Российской Федерации на период до
2020 года.
Минкультуры России на регулярной основе осуществляет целенаправленную работу по
созданию условий доступности для инвалидов
объектов и услуг подведомственных учреждений культуры и образовательных организаций.
Во исполнение Федерального закона от
01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» Минультуры России в соответствии с закрепленными за
ним полномочиями разработаны и утверждены следующие приказы:
– от 19.05.2015 г. № 1615 «О проведении мониторинга потребностей учреждений культуры
и образовательных учреждений отрасли культуры в специальных технических устройствах»;
– от 09.09.2015 г. № 2400 «Об утверждении
требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов
и других маломобильных групп населения»;
– от 10.11.2015 г. № 2761 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов»;

– от 16.11.2015 г. № 2803 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов музеев, включая возможность
ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
– от 16.11.2015 г. № 2800 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов культурных ценностей и благ»;
– от 18.11.2015 г. № 2820 «Об утверждении
перечня федеральных учреждений культуры и
искусства, в которых обеспечиваются условия
доступности для инвалидов»;
– от 20.11.2015 г. № 2834 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов культурного наследия,
включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российский Федерации»);
– планы мероприятий («дорожные карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,
предоставляемых библиотеками, музеями, образовательными учреждениями, цирками, театрально-зрелищными и культурно-досуговыми
учреждениями (приказы Минкультуры России
от 23.12.2015 г. № 3235, от 18.12.2015 г. № 3141,
от 14.12.2015 г. № 3092, от 18.12.2015 г. № 3154,
от 16.12.2015 г. № 3106). Указанные приказы
направлены в качестве рекомендаций в органы
управления культурой субъектов Российской
Федерации для разработки на региональном
уровне соответствующих планов мероприятий
(«дорожных карт»);
– приказы об утверждении административных регламентов (внесении изменений в
административные регламенты) по представлению министерством государственных услуг (от
28.12.2015 г. № 3422, от 28.12.2015 г. № 3421, от
06.05.2016 г. № 1002, от 10.05.2016 г. № 1009, от
16.05.2016 г. № 1071, от 10.06.2016 г. № 1321, от
26.08.2016 г. № 1957, от 26.08.2016 г. № 1956, от
03.10.2016 г. № 2233, от 03.10.2016 г. № 2237).
Минкультуры России проводит ежегодный
мониторинг доступности для инвалидов всех
типов учреждений культуры и образовательных организаций отрасли культуры страны.
В целях стандартизации методов определения
доступности для инвалидов объектов и услуг
учреждений культуры в органы управления
культурой субъектов Российской Федерации
и подведомственные учреждения направлены
соответствующие методические рекомендации
(письма Минкультуры России от 20.07.2016 г.
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№ 2285-06-04, от 20.07.2016 г. № 2671-05-07, от
13.10.2016 г. № 3324-02-8).
Мониторинг осуществляется по следующим
показателям:
– доступность учреждений культуры и образовательных учреждений для инвалидов и
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха;
– наличие доступных для лиц с нарушениями зрения версий интернет-сайтов;
– наличие сотрудников, прошедших обучение
по вопросам предоставления услуг инвалидам;
– количество доступных для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее — лиц с ОВЗ) мероприятий, проводимых в учреждениях культуры;
– количество детей-инвалидов и лиц с ОВЗ,
получающих образование в образовательных
учреждениях отрасли культуры;
– количество образовательных учреждений
отрасли культуры, реализующих адаптированные для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ образовательные программы;
– количество бюджетных и внебюджетных
средств, направленных на улучшение условий
доступности для инвалидов в 2015 г.;
– исполнение планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг учреждений культуры, образовательных
организаций;
– принятие нормативных правовых актов,
направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг учреждений культуры;
– потребность в финансовых средствах для
обеспечения 100%-ного оснащения необходимым оборудованием и проведения ремонтных
работ в учреждениях культуры и образовательных организациях с целью создания безбарьерной среды для инвалидов;
– востребованность инвалидами и маломобильными группами граждан учреждений
культуры и образовательных организаций;
– организация работы по привлечению волонтеров в целях оказания содействия инвалидам при посещении ими учреждений культуры.
Для получения конкретных сведений о выполнении управленческих решений необходим
контроль за ходом осуществления мероприятий и их результатами. С целью установления
достоверности представленной информации
и осуществления контроля за исполнением
учреждениями отрасли культуры норм Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ
Минкультуры России в период с 28 сентября по
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26 октября 2016 г. проведено шесть выездных
проверок с участием советника Министра культуры Российской Федерации на общественных
началах Е. Н. Благиревой и представителей
общероссийских организаций инвалидов. Произведен осмотр учреждений культуры Костромской обл. (28.09.2016 г.), Московской обл.
(03.10.2016 г.), Тульской обл. (13.10.2016 г.),
Новгородской обл. (20.10.2016 г.), а также подведомственных Минкультуры России учреждений, находящихся в Москве (19.10.2016 г.) и
Санкт-Петербурге (25.10.2016 г.).
Настоящее исследование содержит данные
мониторинга обеспечения условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с
ОВЗ в 2015 г.

ОЦЕНКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ИЗДАННЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВО ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 01.12.2014 Г. № 419-ФЗ
Нормативно-правовое регулирование вопросов обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг на региональном уровне
осуществляется посредством принятия соответствующих законодательных и иных регулирующих документов. К настоящему времени во
всех субъектах Российской Федерации утверждены планы мероприятий («дорожные карты»)
по повышению показателей доступности объектов и услуг для инвалидов.
Лучшие региональные практики по принятию
законодательных актов, направленных на обес
печение доступности для инвалидов объектов и
услуг социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур представлены органами управления культурой Московской обл. (закон Московской области от 22.10.2009 г. № 121/2009-ОЗ
«Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур в Московской области», предусматривающий право общественных объединений инвалидов на обращения в
исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления с предложениями по улучшению доступности объектов
инфраструктур для пользования инвалидами),
а также Хабаровского края (закон Хабаровского
края от 09.12.2015 г. № 149 «Об отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, к местам отды-
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ха и к предоставляемым в них услугам», устанавливающий обязанность органов исполнительной власти края в части создания в краевых
государственных учреждениях условий для получения инвалидами по слуху услуг по переводу
с использованием русского жестового языка).
Следует отметить целесообразность организации на региональном уровне работы по закреплению в законодательных или иных нормативно-правовых актах, регулирующих отдельные
направления социальной сферы, которая включает контроль выполнения регулирующих документов, а также различные меры государственной поддержки и стимулирования инвалидов с
целью их адаптации и максимально возможного
вовлечения в общественную среду. Примером
эффективного способа решения вопроса является деятельность правительства г. Москвы по закреплению прав детей-инвалидов на бесплатное
посещение музеев, выставочных залов, парков
культуры и отдыха, зоопарка, находящихся в ведении московского правительства (закон г. Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»).
Проведенный анализ нормативной базы по
вопросу реализации Федерального закона от
01.12.2014 г. № 419-ФЗ показал, что в отдельных субъектах Российской Федерации органами
власти не приняты базовые (системные) законодательные акты, определяющие правовые механизмы и организационные модели обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых ими услуг. Данное
обстоятельство осложняет решение определенных Законом задач, поскольку отсутствие в регионе законодательной базы, предусматривающей
создание безбарьерной среды для инвалидов,
приводит к недостаточной регламентации сфер
ответственности соответствующих исполнительных органов власти по созданию для инвалидов
необходимых условий беспрепятственного посещения объектов и получения оказываемых ими
услуг не только учреждений культуры, но и образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и других организаций.
По результатам анализа региональных планов мероприятий («дорожных карт») по повышению показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг выявлены многочисленные
несоответствия их содержания отраслевым порядкам обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и услуг учреждений культуры, утвержденным приказами Минкультуры
России от 10.11.2015 г. № 2761, от 16.11.2015 г.
№ 2800, от 16.11.2015 г. № 2803, от 20.11.2015 г.

№ 2834. Так, в большинстве региональных «дорожных карт» приведены лишь отдельные показатели доступности объектов и услуг в сфере
культуры. В «дорожных картах» ряда регионов
(Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Нижегородская обл.) показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
культуры полностью отсутствуют.
В большинстве региональных «дорожных
карт» не предусмотрено структурирование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг по отдельным видам учреждений
культуры (библиотеки, театры, музеи, культурно-досуговые учреждения и т.д.). Это создает
препятствия для качественного выполнения
учреждениями культуры норм Федерального
закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ и затрудняет
осуществление контроля по обеспечению доступности учреждений культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Органами исполнительной власти ряда
субъектов Российской Федерации (Красноярский край, Архангельская и Амурская области)
установлены необоснованно короткие сроки
реализации «дорожных карт» (до 2018 г. или
2020 г.), в то время как согласно рекомендациям Минтруда России срок реализации «дорожных карт» — не менее чем до 2030 г.
В отдельных «дорожных картах» субъектов
Российской Федерации приведены необоснованно низкие значения показателей доступности, что препятствует выполнению требований
по обеспечению максимальной доступности
объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ,
установленных Федеральным законом от
01.12.2014 г. № 419-ФЗ.
Анализ планов мероприятий («дорожных
карт») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
учреждений культуры, утвержденных субъектами Российской Федерации, выявил следующие недостатки в содержании «дорожных
карт» субъектов Российской Федерации.
1. Отсутствие полного перечня показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
отдельных категорий учреждений культуры.
Данный перечень имеется в «дорожных
картах» 61 региона. Так, в «дорожных картах»
Республики Адыгея и Иркутской обл. не предусмотрен показатель доступности «Удельный
вес театрально-зрелищных и культурно-досуговых учреждений, имеющих сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, учитывающие требования национальных
стандартов». В «дорожных картах» Республики
Калмыкия, Воронежской, Калужской и Сверд-
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ловской областей не предусмотрены показатели доступности «Удельный вес приобретаемых
пассажирских автотранспортных средств образовательных учреждений, доступных для инвалидов» и «Удельный вес приобретаемых пассажирских автотранспортных средств библиотек,
доступных для инвалидов».
В «дорожных картах» Чеченской Республики, Курской и Ивановской областей отсутствует
показатель «Удельный вес музеев, где в штате
имеется сотрудник, на которого приказом возложены обязанности по работе с инвалидами и
маломобильными гражданами». «Дорожными
картами» Иркутской, Мурманской, Псковской и
Сахалинской областей не закреплен показатель
«Удельный вес документов библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных
для использования слепыми и слабовидящими».
«Дорожными картами» Орловской и Челябинской областей не установлен показатель «Доля
учреждений, предоставляющих не менее 5%
мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках».
2. Отсутствие в «дорожных картах» показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере культуры (Республика Дагестан,
Республика Саха (Якутия), Нижегородская
обл.) либо закрепление в них лишь нескольких
показателей, не позволяющих в целом обеспечить в регионе достижение необходимых условий доступности для инвалидов учреждений
культуры и предоставляемых ими услуг.
Последнее наблюдается в «дорожных картах» 24 субъектов Российской Федерации (Рес
публика Башкортостан, Республика Бурятия,
Республика Северная Осетия-Алания, Респуб
лика Татарстан, Чувашская Республика, Забайкальский край, Пермский край, Белгородская,
Брянская, Магаданская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская области). При
этом «дорожными картами» Архангельской
и Вологодской областей, Красноярского края
предусмотрены необоснованно короткие сроки
их реализации (два-три года), не позволяющие
достичь максимально возможных значений показателей доступности объектов и услуг. «Дорожными картами» Еврейской автономной области, Республики Марий Эл, Республики Коми
установлены предельно низкие темпы повышения значений отдельных показателей доступности (несколько процентов в год).
3. Расхождение между наименованием и содержанием показателей доступности по сравнению с аналогичными показателями, установленными приказами Минкультуры России об
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утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов учреждений культуры и предоставляемых ими услуг («дорожные
карты» Калининградской обл., городов Москва
и Санкт-Петербург и др.).
4. Отсутствие в «дорожных картах» дифференциации показателей доступности по типам
учреждений культуры характерно для «дорожных карт» Ставропольского края, Костромской, Московской, Новгородской, Псковской,
Рязанской, Ярославской областей. В качестве
степени доступности для инвалидов объектов
и услуг в сфере культуры в «дорожных картах»
перечисленных регионов установлены общие
показатели, не позволяющие определить значение коэффициента доступности в отношении
отдельных категорий учреждений культуры.
Например, в региональных «дорожных картах»
использованы следующие показатели:
«Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г.
в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в
которых предоставляются услуги населению,
а также используемых для перевозки населения
транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов
объектов и услуг (от общего количества вновь
вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств)»;
«Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения
после 1 июля 2016 г. капитального ремонта,
реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества
объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию)»;
«Доля приоритетных объектов культуры,
доступных для инвалидов (от общей численности объектов культуры»).
В «дорожных картах» таких субъектов Российской Федерации, как Республика Алтай,
Республика Карелия, Краснодарский край, Калининградская, Калужская, Ленинградская области, не предусмотрены мероприятия по поэтапному повышению значений показателей
доступности учреждений культуры, наиболее
востребованных инвалидами (библиотек, оборудованных для посещения слепыми и слабовидящими; театров мимики и жеста для инвалидов
с нарушением слуха; образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
в области искусств, адаптированных для инвалидов, и др.), с указанием этапов и конечных
сроков завершения работ по созданию на объ-
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ектах безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, а также с определением органов власти и должностных лиц,
ответственных за выполнение данной работы.
В настоящее время органами управления культурой Новгородской, Калининградской области,
Ямало-Ненецкого округа, Пермского края рассматриваются предложения по совершенствованию
«дорожных карт», в том числе в части расширения
перечня показателей доступности в сфере культуры. Работа в этом направлении осложняется тем,
что ответственными за составление «дорожных
карт» на региональном уровне определены учреждения сферы социальной защиты населения,
которые на практике не всегда в полном объеме учитывают предложения органов управления
культурой, в том числе по расширению содержащихся в «дорожных картах» показателей доступности объектов культуры для инвалидов.
В целях сокращения сроков устранения недостатков региональных «дорожных карт», а также
с учетом положительного опыта работы ряда
субъектов Российской Федерации, целесообразно организовать на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление

в определенных социальных сферах (культуре,
образовании, здравоохранении и др.), работу по
принятию административно-распорядительных
актов об утверждении «дорожных карт» в части
повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности данных органов власти.
По результатам проведенного мониторинга
региональных «дорожных карт» Минкультуры России подготовлены Рекомендации по совершенствованию региональных нормативных
правовых актов, принятых во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ,
которые направлены в адрес руководителей
субъектов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 16.08.2016 г. № 253-01-39-СО).
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Е. Н. Благирева
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КУЛЬТУРНЫХ БЛАГ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ: О РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ ООН
Ратификация Российской Федерацией (Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ [3])
Конвенции ООН о правах инвалидов (далее –
Конвенция) способствовала активизации действий государства и общества по повышению
уровня доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры, в том числе учреждений отрасли культуры. Остановимся
более подробно на результатах деятельности
Министерства культуры России по реализации
положений указанной Конвенции.
В соответствии с Федеральным законом от
01.12.2014 г. № 419-ФЗ [2] и иными нормативно-правовыми актами по вопросам создания
условий доступной среды для инвалидов Минкультуры России в период 2015–2017 годов
проведена значительная работа по формирова-

нию и совершенствованию нормативной правовой базы. В частности, утверждены следующие
регулирующие документы, касающиеся обеспечения доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – лица с ОВЗ):
– 11 приказов о внесении изменений в административные регламенты Минкультуры
России в части доступности для инвалидов
предоставляемых государственных услуг;
– четыре приказа об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов в библиотеках, музеях, объектах культурного наследия, а также порядок обеспечения доступности культурных ценностей и благ;
– пять планов мероприятий («дорожных
карт») по повышению показателей доступности
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для инвалидов объектов и услуг подведомственных Минкультуры России образовательных
учреждений, библиотек, музеев, цирковых организаций, а также театрально-зрелищных, концертных и культурно-досуговых учреждений;
– приказ об утверждении перечня федеральных учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов.
Во исполнение государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» Минкультуры России изданы следующие приказы:
– «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» (от 09.09.2015 г. № 2400);
– «Об утверждении календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2016 год»
(от 13.05.2016 г. № 1041);
– «Об утверждении календаря проведения
всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2017 год» (от
14.12.2016 г. № 2752);
– «Об утверждении модельной программы
социокультурной реабилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов» (от 30.12.2016 г.
№ 3019).
Указанные нормативно-правовые акты размещены в открытом доступе на официальном
сайте Минкультуры России в сети Интернет [5].
Среди основополагающих мероприятий, направленных на обеспечение доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ОВЗ, следует указать:
1) организацию в 2015 г. Рабочей группы
Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, занимающейся вопросами создания условий для участия инвалидов
в культурной жизни общества (далее – Рабочая
группа);
2) осуществление ежегодного мониторинга
состояния доступности для инвалидов учреждений отрасли культуры в целом по Российской Федерации (результаты мониторинга размещены в свободном доступе на официальном
сайте Министерства в сети Интернет [5]);
3) организацию систематической работы по
оказанию учреждениям отрасли культуры (независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности) необходимой методической и консультативной помощи по вопросам
создания доступной среды;
4) проведение Минкультуры России (совместно с представителями общероссийских
организаций инвалидов) проверок учреждений
отрасли культуры в части выполнения ими по-
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ложений Конвенции и требований Федерального закона № 419-ФЗ [2];
5) совершенствование показателей, характеризующих общие критерии независимой
оценки качества оказанных организациями
культуры услуг, с включением показателя «доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (п. 2.5 приказа Минкультуры России от 22.11.2016 г. № 2542 [4]);
6) создание регулярно обновляемой базы
вакансий в организациях сферы культуры и искусства Российской Федерации (размещена в
открытом доступе на официальном сайте Минкультуры России [1]).

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В СВЕТЕ ИДЕЙ КОНВЕНЦИИ (СТАТЬЯ 8)
В ходе претворения в жизнь Конвенции
ООН о правах инвалидов учреждения культуры призваны выполнять меры по реализации
инвалидами своих культурных потребностей и
повышению информированности общества в вопросах уважения прав и достоинства инвалидов.
Так, библиотеки проводят активную работу
по приобщению инвалидов к чтению. В целях
повышения уровня культурной просвещенности инвалидов по зрению и обеспечения возможности использования ими электронных
файлов с нотами Российская государственная
библиотека для слепых направляет свою деятельность на создание электронной библиотеки
нот, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. На сегодняшний день указанная
электронная нотная библиотека включает
38 музыкальных произведений (3382 страницы
оцифрованных нот в шрифте Брайля размещены в открытом доступе на сайте библиотеки).
Кроме того, библиотечный фонд библиотеки
в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. и
включил около 1,5 млн. единиц хранения. Издания для слепых и слабовидящих составляют
91% общего фондового собрания библиотеки.
В Сахалинской областной универсальной
научной библиотеке открыт Центр мобильного библиотечного обслуживания, предоставляющий инвалидам различные библиотечные
услуги (выдача документов из библиотечного
фонда, доступ к базам данных и ресурсам сети
Интернет, консультации юриста и др.).
Музеи реализуют развивающие и образовательные программы для детей-инвалидов,
предусматривающие не только ознакомление с
музейными предметами, но и получение необходимых знаний об окружающем мире. В Государственном музее изобразительных искусств
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имени А. С. Пушкина прошла выставка тактильных картин «Видеть невидимое», экспонатами
которой стали воспроизведенные с применением инновационной технологии знаменитые
полотна из собрания Музея, изготовленные
специально для слепых и слабовидящих людей.
Цель выставки — сделать доступной для незрячих людей ту область материальной культуры,
восприятие которой затруднено из-за врожденных или приобретенных особенностей.
Музей-заповедник «Царское село» реализует проект «Прикоснись к прекрасному», позволяющий детям с ограничениями по зрению знакомиться с музейными экспонатами с помощью
тактильных макетов и буклетов, выполненных
в рельефно-точечном шрифте Брайля.
Музеи Московского Кремля предоставляют посетителям с нарушением зрения 3D-так
тильные модели музейных предметов и соборов
Кремля; также инвалиды по зрению и слуху имеют возможность использовать здесь интерактивные устройства.
Театральные учреждения организуют работу по доступности посещения инвалидами
постановок. Например, в Государственном
академическом Большом театре России установлено оборудование для синхронного перевода (тифлокомментирования) спектаклей для
инвалидов по зрению. Александринский театр
устраивает для инвалидов благотворительные
представления.
Цирковые организации активно содействуют вовлечению инвалидов в культурную жизнь.
Так, Большой Московский государственный
цирк на проспекте Вернадского организует
регулярные выезды с показом цирковых представлений в больницах и детских домах.
Культурно-досуговые учреждения осуществляют клубную и кружковую работу, тем самым
содействуя развитию творческих способностей
инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и их
социокультурной реабилитации. Наиболее высокие результаты в данном направлении отмечены в деятельности культурно-досуговых организаций Свердловской и Московской областей,
а также Алтайского края, Республик Бурятия и
Калмыкия.
Образовательные организации отрасли культуры (Санкт-Петербургский государственный
институт культуры, Московский государственный институт культуры) реализуют адаптированные образовательные программы в области
искусств, а также принимают меры по разработке
и внедрению в образовательный процесс учебников и учебно-методических пособий по указанным программам (Российская государственная

специализированная академия искусств). На организуемых образовательными организациями
культуры семинарах, конференциях, выставках
работ обучающихся ставятся проблемы интеграции инвалидов в общественную среду.
Минкультуры России осуществляет постоянную государственную поддержку, направленную на создание кинофильмов о лицах с
инвалидностью. Так, в соответствии с государственным контрактом, заключенным между
киностудией им. М. Горького и Министерством, в 2016 г. выполнено тифлокомментирование и субтитрирование 38 лучших фильмов
советского периода (включая 12 двухсерийных; общий объем составил 50 серий); для кинотеатрального показа созданы цифровые копии фильмов, содержащие тифлокомментарий
и субтитры для глухих, а также копии в формате DVD с открытым тифлокомментарием и
субтитрами для глухих.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ИНВАЛИДАМ К ОБЪЕКТАМ
И УСЛУГАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ
НАРАВНЕ С ДРУГИМИ ГРАЖДАНАМИ
(СТАТЬЯ 9 КОНВЕНЦИИ)
Меры по созданию учреждениями отрасли
культуры доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения предусматривают поэтапное оснащение объектов учреждений ассистивными приспособлениями и
адаптивными средствами в целях обеспечения
беспрепятственного доступа для инвалидов с
различными нарушениями здоровья. К тому
же, учреждения отрасли культуры адаптируют
предоставляемые услуги для нужд инвалидов.
Порядок выполнения указанных мер регулируется утвержденными Минкультуры России «дорожными картами» по повышению
показателей доступности и локальными нормативными актами по вопросам создания доступной среды.
Для сбора сведений о доступности учреждений культуры и проводимых ими мероприятий
для инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья Минкультуры России разработана автоматизированная информационная
система «Единое информационное пространство в сфере культуры», содержащая обобщающие сведения об учреждениях и мероприятиях,
доступных для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Карта доступности учреждений культуры
и проводимых ими мероприятий размещена на
официальном сайте Минкультуры России (раздел «Подведомственные организации», подраз-
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дел «Доступная среда»), а также на портале
«Культура.рф» в разделе «Афиша».
Доступность учреждений культуры обеспечивается и путем регулярного проведения независимой оценки качества оказания указанными
организациями услуг инвалидам.

УЧАСТИЕ ИНВАЛИДОВ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
(СТАТЬЯ 30 КОНВЕНЦИИ)
В целях расширения участия инвалидов в
культурной жизни, создания условий для их
творческой деятельности, приобщения к произведениям искусства, а также интеграции людей с ограниченными возможностями в сферу
искусства и сотворческую среду, учреждения
культуры осуществляют культурно-просветительские проекты. Среди наиболее популярных
инициатив у инвалидов следует отметить:
– всероссийскую библиотечную акцию «Библионочь», в рамках которой библиотеками
Российской Федерации проводятся мероприятия, доступные для инвалидов (чтение книг,
интерактивные спектакли, музыкальные игры и
проч.); так, все мероприятия, проводимые в рамках этого проекта Российской государственной
детской библиотекой, доступны для инвалидов;
– всероссийские акции «Ночь музеев»,
«Ночь искусств», «Интермузей», мероприятия
которых доступны для инвалидов;
– проект «Прошлое на кончиках пальцев», в рамках которого воспитанники санктпетербургских школ-интернатов для слепых
и слабовидящих детей имеют возможность не
только знакомиться с музейными предметами,
но и осваивать различные виды творческой деятельности — изготовление предметов из глины,
рисование и т.п. (Государственный Эрмитаж);
– проект «Доступный музей», объединяющий выставочные и образовательные мероприятия, направленные на создание доступной среды
для инвалидов (Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).
Ежегодное проведение фестивалей и конкурсов творчества инвалидов, благотворительных
концертов для инвалидов (Международный
благотворительный фестиваль «Белая трость»,
Международные Парадельфийские игры и др.)
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также способствует действенному вовлечению
инвалидов в культурную жизнь общества. Огромен вклад российских общественных организаций инвалидов, направляющих свою деятельность не только на обеспечение участия людей с
ОВЗ в общественных событиях, но и на социокультурную реабилитацию инвалидов в целом.
Таким образом, исходя из положений Конвенции ООН о правах инвалидов, организации
отрасли культуры всецело направляют свою деятельность на социокультурную реабилитацию
инвалидов средствами культуры и искусства,
которая включает обеспечение доступности для
инвалидов культурных ценностей и благ, предоставление возможности данным категориям
граждан реализовывать свой творческий потенциал и удовлетворять культурные потребности.
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Д. Ж. Жумабекова
ВОСПОМИНАНИЯ О В. Ю. ГРИГОРЬЕВЕ
(к 90-летию со дня рождения)
12 ноября текущего года в Рахманиновском
зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоялся мемориальный вечер, посвященный 90-летию со дня
рождения крупного ученого, скрипача-исследователя, заслуженного деятеля искусств России,
доктора искусствоведения профессора Владимира Юрьевича Григорьева.
Чем больше времени проходит со дня его
ухода, тем острее осознается, сколь великое
счастье выпало мне быть его ученицей. Уроки
и консультации Владимира Юрьевича были
настоящим праздником, совершенно феноменальной ценностью.
В 1986 году я защитила в Ленинградской
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова кандидатскую диссертацию на тему
«Скрипичное творчество композиторов Казахстана и проблемы интерпретации их произведений». Моим научным руководителем стал
доктор искусствоведения профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского
В. Ю. Григорьев.
Работать под его руководством (как он сам
говорил, «под моими крыльями») в годы аспирантуры было удовольствием. Каждая встреча
с ним окрыляла, придавала особые силы, наполняла верой в себя. Считаю, что мой успех
в значительной степени достигнут благодаря помощи и научной поддержке Владимира
Юрьевича. Ощущение исходящей от него доброты и радость встреч неизменно сопровождали меня.
На индивидуальных занятиях в стенах Московской и Алма-Атинской консерваторий наставник с особым увлечением занимался со
мной исследованием истории скрипичного

искусства Казахстана. После исключительно содержательных консультаций я уходила
вдохновленной и бесконечно благодарной Владимиру Юрьевичу. Ведь он всегда предоставлял
своим ученикам возможность самостоятельного научного поиска. Главным было то, что выдающийся ученый-педагог учил нас мыслить,
как он часто повторял, «широко». Годы занятий
в аспирантуре в классе профессора В. Ю. Григорьева навсегда останутся самым ярким временем в моей жизни.
В 1982–1985 годах ректор Алма-Атинской
государственной консерватории имени Курмангазы народная артистка СССР, народная
артистка Казахской ССР профессор Газиза Ахметовна Жубанова приглашала для чтения лекций своего сверстника профессора Григорьева.
С особой теплотой вспоминаю его мастерклассы с педагогами музыкальных учебных заведений Алма-Аты. Лектор увлеченно говорил
не только о методике преподавания игры на
скрипке, но и интересно рассказывал о встречах
с выдающимися исполнителями Д. Ф. Ойстрахом, Л. Б. Коганом, И. Безродным, о творчестве
наиболее крупных зарубежных композиторов
прошлого и настоящего. Владимира Юрьевича
просили подробно «озвучить» секреты исполнительского мастерства Н. Паганини, которые
были проанализированы в его книге «Никколо
Паганини. Жизнь и творчество». С большой самоотдачей он делился своими знаниями, вызывая восхищение у студентов и педагогов разных
специальностей. Позже Григорьев восторженно
писал мне: «...большое спасибо за гостеприимный прием в Алма-Ате! Все было очень хорошо,
тепло, от души! Всем привет, а особый поклон
твоей чудесной маме!».

Д. Ж. Жумабекова
Воспоминания о В. Ю. Григорьеве (к 90-летию со дня рождения)

Владимира Юрьевича связывали дружеские
отношения с многими известными музыкальными деятелями Казахстана — членом-корреспондентом Национальной Академии наук
республики профессором Борисом Григорьевичем Ерзаковичем, заведующим кафедрой
скрипки Алма-Атинской консерватории заслуженным артистом Казахстана Рафаэлем Хисматулиным и другими.
В моем домашнем архиве до сих пор хранятся все дарственные надписи (автографы)
В. Ю. Григорьева в его опубликованных монографиях и сборниках научных статей, а также
отзывы-рецензии на научные статьи и редакторские правки кандидатской диссертации.
Хотелось бы привести его высказывания, написанные в разные годы: «Дорогой моей ученице
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Дане Жумабековой от автора одной из статей»
(16.01.1982 г.) или «Дорогой Дане с искренней
симпатией и пожеланиями дальнейших творческих успехов» (14.02.1985 г., Москва).
В период прохождения мною ФПК в Московской консерватории осенью 1991 г. Григорьев определил тему будущей докторской диссертации («Казахская смычковая культура») и
в письме ректору Садыкову (1991 г.) согласился быть ее научным консультантом.
Владимир Юрьевич Григорьев, бесспорно,
был выдающимся ученым. Ежегодно приезжая
в южный регион страны, он словно оставлял
здесь частицу своего сердца. Меня всегда подкупали цельность его личности и предельно
честное служение искусству.
Низкий поклон и вечная благодарность!
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Бачковский С. А. Претворение русских фольклорных элементов в фортепианных циклах
А. В. Самонова
Аннотация. В статье творчество заслуженного деятеля искусств Российской Федерации
А. В. Самонова, композитора, пианиста, педагога, рассмотрено на примере его фортепианных
циклов. Впервые акцентируется внимание на
интонационных, ладогармонических, метроритмических, фактурных и других особенностях музыкального языка композитора с точки зрения
претворения элементов русского фольклора.
Ключевые слова: А. В. Самонов, композитор,
пианист, фортепианные циклы, русский музыкальный фольклор, метрическая организация
Безродный И. С. Мысли о современном исполнительском искусстве
Аннотация. В статье проанализирована ситуация, характерная для отечественного исполнительского искусства конца 1990-х годов. Автор
оценивает влияние Международных конкурсов
на подготовку молодых исполнителей.
Ключевые слова: развлекательный жанр,
музыкальная культура, игра на сцене, стилевые
тенденции, конкурс, престиж, критерий, этикоэстетический фактор, гармония, естественность
Белых Т. А., Маковец Л. А. Формирование
социальной готовности к обучению в школе
у детей с ограниченными возможностями
здоровья
Аннотация. Статья посвящена актуальной
теме социализации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством их привлечения к сюжетно-ролевым играм, которые не
только способствуют регулированию взаимоотношений в семье, но и развивают качества, необходимые для учебы в школе.
Ключевые слова: социальная готовность,
обучение в школе, старший дошкольный возраст, сюжетно-ролевая игра, совместная деятельность, правила поведения, метод воздействия, уровень развития
Берлянчик М. М. К проблеме интерпретации музыкального произведения (некоторые методологические соображения)
Аннотация. В статье актуальность разработки методологических проблем совершенствования российского музыкального об-

разования рассматривается с точки зрения
социально-культурной значимости постижения художественно-образной содержательности музыкальных произведений. В этом плане
проанализирована роль интерпретаторского
творчества исполнителя и слушателя.
Ключевые слова: академическая музыка,
исполнительское творчество, музыкант-педагог, рефлексия, искусство интерпретации, системность, музыкальное мышление, исполнитель, слушатель
Благирева Е. Н. Обеспечение доступности
культурных благ для инвалидов: о реализации Конвенции ООН
Аннотация. Статья содержит основные результаты деятельности Министерства культуры России, направленной на обеспечение выполнения положения Конвенции ООН о правах
инвалидов. Автор приводит нормативные правовые акты, способствующие осуществлению
учреждениями культуры мер по повышению
уровня доступности среды для инвалидов, развитию их творческих способностей, вовлечению инвалидов в социокультурную жизнь.
Ключевые слова: Конвенция ООН, Федеральный закон, права инвалидов, создание условий, доступная среда, обеспечение доступности, учреждения культуры, развивающая
программа, образовательная программа
Вальс А. А. Проблемы специальных способностей и одаренности в современной музыкальной педагогике
Аннотация. Способность к творчеству —
качество, благодаря которому рождаются, изменяются, развиваются все сферы и отрасли
деятельности человека. Основываясь на опыте
музыкальной педагогики, автор рассматривает
творческие способности как внутренний потенциал индивида, который актуализируется благодаря творческой деятельности, открывающей
путь к подлинному искусству.
Ключевые слова: обучаемость, креативность, способности, задатки, одаренность,
талант, интеллект, прилежание, восприятие
музыки, исполнение музыки, музыкально-художественное мышление
Варламова А. В. Фортепианное творчество
Владимира Ксенофонтова
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Аннотация. Автор статьи анализирует художественное содержание фортепианных произведений якутского композитора В. В. Ксенофонтова, стремившегося отражать в музыке
многовековые традиции народа саха, его философское миропонимание.
Ключевые слова: фортепианная музыка, национальные традиции, тойук, жанр, форма, композиционные приемы, соната, гротеск, полифоническое единство, музыкальная ткань, парафраз
Варламова Т. П. О формировании ритмического чувства в ансамбле народных инструментов
Аннотация. Статья посвящена проблеме
развития чувства ритма на занятиях музыкально-ансамблевым творчеством. Ритмическое
чувство ансамблистов рассматривается как
комплексная способность, включающая восприятие, понимание и исполнение произведений, которая в значительной мере раскрывает
сущность их художественных образов. Метроритмическая согласованность исследуется как
основополагающее условие создания единства
и синхронности звучания ансамбля.
Ключевые слова: ритм, ансамбль, музыкально-ритмическое чувство, метр, темп, синхронность, акцент, пульсация
Волкова А. А. Музыкальность образа цыганки в русской поэзии XIX века
Аннотация. Статья посвящена анализу музыкальной составляющей образов цыганок,
представленных в стихотворениях поэтов XIX
века. Предпринята попытка исследовать глубокую увлеченность литературной элиты того
времени музыкальным творчеством цыган и его
влияние на русскую культуру в целом.
Ключевые слова: образ цыганки, романс,
цыганские хоры, цыганское исполнительство,
русская поэзия XIX века, романтизм, реализм, национальный характер, Г. Р. Державин,
С. П. Шевырев, Н. М. Языков, А. И. Полежаев,
В. Г. Бенедиктов, А. А. Фет, Е. П. Ростопчина,
Я. П. Полонский, А. А. Григорьев, А. Н. Апухтин
Галятина А. В. Новая «дансантность» в балетной музыке Стравинского
Аннотация. Автор выявляет особенности
музыки балетов И. Стравинского, основой которой является функциональность ритма как
важнейшего средства координации музыки и
движения; проанализированы свойства «дансантности» в балетах композитора, предусмат
ривающие взаимосвязь движений танца и музыки на уровне ритмомотива.
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Ключевые слова: ритм, балетная музыка,
танец, И. Стравинский, метрическая акцентность, ритмомотив
Говар Н. А., Якупова О. А. О развитии мотивации занятий по курсу фортепиано у студентов различных специальностей
Аннотация. В статье рассматривается значение владения фортепиано для студентов разных специальностей, что нуждается в повышении их мотивационной заинтересованности в
занятиях данным предметом. Анализируются
перспективы развития предмета с учетом его
потенциала как общеразвивающей музыкальной дисциплины, намечаются пути расширения
концертной практики обучающихся.
Ключевые слова: развивающее фортепианное обучение, предмет «фортепиано», развитие
мотивации, концертная практика, слушатели
Грачев В. Н. О «простом» творчестве
И. Красильникова и о «музыке для всех»
Аннотация. В статье освещены творческие достижения композитора И. Красильникова в педагогике, публицистике, музыкальном воспитании
детей с использованием электронных инструментов. Автор анализирует опыт композитора
по созданию «простой» музыки на основе традиционных жанров XIX в., рассматривая феномен
простоты, пришедший на смену усложненности
и хроматизму додекафонии и авангардизма ХХ в.
Ключевые слова: И. Красильников, популярность, электронная музыка, народные инструменты, «новая простота», жанры, традиция
Калицкий В. В. О работе концертмейстера
в музыкальном театре (проблемы практики)
Аннотация. В статье рассмотрены специфические вопросы работы концертмейстера-пианиста с оперным клавиром, выявлены наиболее
важные приемы фортепианной транскрипции
оркестровой партитуры. Раскрыто значение
более полного вовлечения концертмейстера в
процесс постижения солистами композиторского замысла, приемов его реализации в нотном тексте, стилистике и оркестровке.
Ключевые слова: партитура, концертмейстер, опера, клавир, трансформация фактуры,
звукоизвлечение, воспроизведение, репетиция
Калицкий В. В. Положение общей фортепианной педагогики в свете задач обучения незрячих учащихся
Аннотация. В статье раскрыты особенности
применения на практике положений фортепианной педагогики на начальном этапе обучения
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игре на фортепиано незрячих обучающихся.
Автор акцентирует внимание на важности приема non legato и дугообразных движений с целью формирования правильных исполнительских приемов и устранения боязни неточного
попадания на нужные клавиши.
Ключевые слова: фортепиано, профессиональное образование, незрячие обучающиеся,
non legato, фортепианная педагогика, пианистические навыки, замещение функции, слуховые представления
Кириллина З. И. У истоков якутского профессионального музыкального искусства
Аннотация. Статья посвящена поездке в
Москву творческой бригады якутских деятелей
культуры для создания первых профессиональных музыкальных сочинений на якутскую тематику. Описан важнейший документ — отчет
руководителя творческой бригады М. Н. Жиркова: цели и задачи командировки, распределение обязанностей, итоги работы.
Ключевые слова: записка М. Н. Жиркова,
творческая бригада, деятели якутской культуры, сценические произведения, якутская тематика, творчество композиторов
Клименко Е. В. Цикл песен: история и современность
Аннотация. В статье рассмотрены различные гипотезы возникновения и становления
цикла песен как жанра вокальной музыки, раскрыты его связи с немецкими вокальными собраниями конца XVIII – первых десятилетий
XIX веков. Подробно проанализированы научные труды, в которых даны разные оценки принадлежности песенных сборников к обсуждаемому жанру «песенный цикл».
Ключевые слова: цикл песен, вокальная миниатюра, становление жанра, поэтический образ, драматургическая целостность
Козлова Т. В. О взаимодействии вербальных и визуальных структур жестовой речи
(к вопросу об особенностях художественного языка глухих)
Аннотация. В статье на примере живописных работ неслышащих студентов факультета
изобразительных искусств Российской государственной специализированной академии
искусств рассмотрены различные аспекты их
художественного языка, а также особенности
жестового языка; сделан вывод о взаимосвязи
языкового и художественного мышления.
Ключевые слова: язык, мышление, внутренняя речь, жестовая речь, глубинная грамматика,

художественный язык, синестетические связи,
ритм, художественное пространство, глубина
пространства
Кузнецова-Оборина Т. А. Роль эмоционального фактора в работе двигательноигрового аппарата скрипача
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы воздействия эмоционального
фактора на двигательную сферу скрипача. Научные данные подтверждают высокую степень
негативности такого воздействия. Предложены
некоторые варианты решения данной проблемы в рамках рационального подхода.
Ключевые слова: эмоциональный фактор,
игровой аппарат скрипача, двигательная сфера,
рациональный подход
Куприна Е. Ю., Ходырева В. В. Педагогика
сотворчества в художественном образовании
Аннотация. В статье изложены выводы по
итогам Круглого стола «Талантливые дети Тольятти», состоявшегося в рамках Всероссийской
научно-практической конференции, в ходе которого была рассмотрена актуальная проблема
специфики работы педагогов художественного
образования с одаренными учащимися. Материал посвящен педагогике сотворчества, субъектами которой являются взаимно со-направленные,
равноответственные участники художественнообразовательного процесса — педагогические
работники, одаренные дети и их родители.
Ключевые слова: художественное образование, признаки одаренности, педагогика сотворчества, взаимоотношения с родителями, специфика
сотворчества, творческие методы, профессиональная установка, атмосфера сотворчества
Лебедев А. Е. Неоромантические тенденции в музыке для баяна с оркестром второй
половины ХХ века (на материале творчества
В. Золотарева)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности образной сферы и структурные взаимосвязи концертных симфоний В. Золотарева.
Проанализирована специфика композиции,
тематизма, взаимодействия солиста и оркестра;
дана характеристика роли концертов В. Золотарева в развитии музыки для баяна с оркестром.
Ключевые слова: В. Золотарев, симфония,
баян, оркестр, образная сфера, композиция, тематизм
Матущак О. С. О методе тональной живописи Н. П. Крымова и его влиянии на пейзажную живопись Ю. П. Кугача
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Аннотация. Автор статьи рассматривает
педагогические методы Крымова — русского
пейзажиста XX века, педагога, теоретика живописи. Проанализированы система обучения
методу тональной живописи и его влияние на
творчество Ю. П. Кугача, одного из первых учеников художника.
Ключевые слова: Н. П. Крымов, Ю. П. Кугач, метод тональной живописи, система обучения, цвет, тон, камертон, пейзаж
Никифорова В. С. Высшая школа музыки
Якутии: стратегия развития в современных
условиях
Аннотация. В статье подробно рассмотрены
все направления учебной, просветительской,
научной и других сторон деятельности ВШМ
РС (Я). Оцениваются перспективы их развития с учетом современных требований и условий, существующих ныне в Республике Саха
(Якутия).
Ключевые слова: северный регион, многоуровневость, цивилизационный процесс, стратегия развития, система, информатизация,
интеграция, оплата труда, академическая мобильность
Новоселова Е. Ю. Стретты Мейербера: особенности la solita forma в финалах больших
опер композитора
Аннотация. Статья посвящена проблеме
формообразования в финалах больших опер
Мейербера. Подчеркнута особая значимость
для композитора стретт la solita forma. Раздел
формы, не добавляющий ничего нового к действию, у Мейербера стал кульминационным.
Учитывая формообразующие приемы французской оперы, композитор не просто соединил
их с принципами итальянской формы, но и зафиксировал особенности, ставшие характерными признаками его стиля.
Ключевые слова: большие оперы Мейербера, центральный финал, стретта, кабалетта,
принцип монтажа
Прасолов Е. Н. О преемственности в профессиональной подготовке музыканта-исполнителя (вопросы методологии и проблемы практики)
Аннотация. В статье в историческом плане
подробно рассмотрен процесс становления в
России музыкального образования, сцементированного внешними и внутренними преемственными связями.
Ключевые слова: преемственность, система,
модель, структура, интонация, выразительные
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возможности, целостность, художественное начало, культура
Робустова Л. П. Некоторые закономерности музыкально-педагогической профессии:
история и современность
Аннотация. В статье рассмотрены важные
проблемы музыкально-педагогической профессии, многофункциональный характер которой
обусловлен ее социальным предназначением.
В поле зрения автора — вопросы специфики
деятельности музыканта-педагога в системах
профессионального, дополнительного и общего
музыкального образования.
Ключевые слова: профессиональное музыкальное образование, музыкант-педагог, педагог-музыкант, музыкант-профессионал, стандарты, стандартизация, личностное развитие
Саньяхова Н. И. Песенное и хоровое творчество Захара Степанова: жанровое и тематическое разнообразие
Аннотация. В статье анализируется творчество ведущего композитора Республики Саха
(Якутия), корни которого всецело связаны с национальным фольклором. Автор рассматривает
наиболее яркие образцы сочинений песенного
и хорового жанров композитора.
Ключевые слова: песни, хоры, поэтический
текст, ритм, интонация, пульсация, стихи, мелодическая линия, хоровые гимны, хоровые
миниатюры, жанровое многообразие
Сапожников П. И. Из истории русского народно-инструментального искусства (истоки, скоморошество, домра)
Аннотация. Автор статьи освещает вопросы происхождения музыкальной культуры
древних славян, подробно рассматривает характерные черты искусства скоморохов, пути
проникновения домры в отечественное художественное творчество.
Ключевые слова: славяне, музыкальная
культура, народная песня, социальный статус,
эмоциональный тонус, фольклор, скоморохи,
домра, балалайка
Спиридонова Л. С. Песенное творчество
Гранта Григоряна: взаимосвязь музыкальных культур
Аннотация.
Творческая
деятельность
Г. А. Григоряна оказала огромное влияние на
становление якутской композиторской школы
и развитие якутской музыки в рамках европейской традиции в целом. В статье проанализирован комплекс выразительных средств музыки
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композитора, отразивший его стремление к соединению национальных особенностей якутской песенности с профессиональными приемами письма.
Ключевые слова: музыкальная культура,
камерно-вокальное искусство, профессиональная музыка, народ саха, фольклор, тематизм,
гармония, фактура, раскрывающийся лад, музыкальный язык
Урванцева О. А. Лядов и Прокофьев: учитель и ученик
Аннотация. В статье анализируется обучение Лядова основам композиции под руководством Римского-Корсакова и Прокофьева под
руководством Лядова. Выявлены методические
установки Лядова.
Ключевые слова: Ю. И. Иогансен, А. К. Лядов, С. С. Прокофьев, Санкт-Петербургская
консерватория, класс специальной композиции, гармония, контрапункт, голосоведение,
практическое сочинение.
Филатов-Бекман
С. А.
Из
наследия
С. С. Скребкова: задача грядущих дней
Аннотация. Методы математического моделирования музыкального мышления — актуальная проблема современной музыкальной
науки. В статье анализируются работы профессора С. С. Скребкова, которому принадлежит постановка этой задачи; рассматриваются
причины ее исключительной трудности, определяются подходы к решению с современных
позиций.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, «мягкое» моделирование, художественная интеграция, самоорганизация, нелинейная
система, сигнал, фазовая реконструкция
Чикота Й. Развитие музыкальной культуры
в Венгрии XX века
Аннотация. Автор анализирует развитие
венгерской музыкальной культуры ХХ столетия сквозь призму стилевой эволюции. Особая
роль уделена осмыслению исторических процессов, многопланово повлиявших на процессы становления и развития нового музыкального стиля. Сочинения венгерских мастеров
рассмотрены в аспекте ведущих направлений
музыкального искусства ушедшего века: авангардизма, неоклассицизма, неофольклоризма,
неоромантизма, электроакустической музыки.
Ключевые слова: культура, политическая
система, стиль, традиция, тенденция, фольклор,
жанр

Ширшков И. А. Архитектурный абстракционизм
Аннотация. В статье представлен краткий
анализ особенностей абстрактного искусства, оказавших влияние на архитектурную
практику.
Ключевые слова: архитектурный абстракционизм, искусство для искусства, современной архитектуры, супрематизм, международный стиль
Якупов А. Н., Благирева Е. Н. О результатах мониторинга 2015 г. по обеспечению доступности культурных благ для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Аннотация. В статье приведен перечень
нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения доступности культурных благ для
инвалидов в Российской Федерации. Авторы
анализируют соответствие региональных законодательных документов соответствующим
регулирующим положениям, принятым на федеральном уровне.
Ключевые слова: обеспечение доступности,
культурные блага, реабилитация инвалидов, государственная политика, сфера культуры, стратегия, концепция, целевая программа, культурные ценности
Якупов А. Н. Коммуникативный универсум
музыки
Аннотация. Статья посвящена музыкальному сообщению как художественному коду,
благодаря которому в условиях определенной
культуры общества и индивида выявляется (декодируется) его истинное содержание.
Ключевые слова: музыкальный компонент,
звуковысотная зона, сенсорный эталон, интонационный словарь, музыкальное мышление,
художественные впечатления, ассоциации, аффект, внетекстовые структуры
Якупов А. Н. «Наваждение» Владимира Галицкого (слово о друге)
Аннотация. Автор делится воспоминаниями
о творческой жизни и перипетиях судьбы пианиста, концертмейстера, автора и исполнителя
музыки, который внес немалый вклад в становление профессионального образования Магнитогорска.
Ключевые слова: профессиональное образование, фортепианная музыка, художественная атмосфера, музыкальная жизнь, стиль, фортепианный концерт, темперамент
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Abstracts
and Keywords

Batchkovsky Stanislav. Embodiment of Russian Folkore Elements in Piano Cycles of
A. V. Samsonov
Abstract. The article views works of the composer, pianist, teacher, honored worker of arts of
the Russian Federation A. V. Samonov on the
example of his piano cycles, for the first time the
attention being focused on intonation, tonal,
harmoniс, metric, rhythmic, textural and other
features of his musical language from the point of
view of embodiment of Russian folklore elements.
Keywords: A. V. Samonov, composer, pianist,
piano cycles, Russian folk music, metric structure
Bezrodny Igor. Thoughts on Art of Performing
Today.
Abstract. The article analyses the music performing situation in Russia in the late 1990s. The
author also discusses international competitions,
influencing training of young musicians.
Keywords: genre of entertainment, music culture, stage performance, style trends, competition,
prestige, criterion, ethic and aesthetic factors, harmony, naturalness
Belykh Tatiana, Makovets Lyudmila. Children with Physical Challenges: Developing Social Skills for School Readiness
Abstract. The article is devoted to socialization for children with physical challenges through
roleplaying games, which contribute not only to
healthy family relationships, but also to development of skills necessary to learn at school.
Keywords: social readiness, learning at school,
senior preschool children, roleplaying games, collaborative activity, rules of behavior, stimulation
technique, level of development
Berlyanchik Mark. Some Methodological
Considerations for Interpreting a Musical
Work
Abstract. The article dwells upon methodological aspects of enhancing music education in Russia in the context of musical works being viewed
through a sociocultural prism of imagery. The author analyses the role of the performer/ listener as
an interpreter.
Keywords: classical music, creative performance, teaching musician, reflection, the art of
interpretation, consistency, musical thinking, performer, listener

Blagireva Elena. Accessibility to Cultural Environment for Persons with Disabilities: on Implementation of United Nations Convention
Abstract. The article covers the major results
of activities of the Russian Ministry of Culture
aimed at implementation of UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities. The author discusses regulatory legal acts enabling institutions of culture to facilitate accessibility for
persons with disabilities, to develop their creative abilities, to involve them into social and cultural life.
Keywords: United Nations Convention, Federal Law, the rights of persons with disabilities,
creating conditions, accessibility, providing access, institutions of culture, development program,
educational program
Vals Anna. Special Abilities and Talents in the
Context of Modern Music Pedagogy
Abstract. The article views the aptitude for
creativity, which help initiate, change and develop
all fields of human activities. The author considers
creative abilities in the context of music pedagogy
to be the individual’s potential, which can be revealed due to creative activity opening the door to
genuine art.
Keywords: aptitude for learning, creativity,
abilities, inclinations, gift, talent, intellect, diligence, music perception, music performance, musical and artistic thinking
Varlamova Alexandra. Piano Works of
Vladimir Ksenofontov
Abstract. The article deals with imaginative content of piano works of Yakut composer
Vladimir Ksenofontov, who sought to reflect centuries-long traditions of the people of Sakha, as
well as their worldview in his music.
Keywords: piano music, national traditions,
toyuk, genre, form, composition techniques, sonata, grotesque, polyphonic wholeness, musical
texture, paraphrase
Varlamova Tatyana. Developing Folk Instrument Ensemble Players’ Sense of Rhythm
Abstract. The article touches upon developing
the sense of rhythm in ensemble performance class.
Ensemble players’ sense of rhythm is considered as
a comprehensive ability, which includes perception, understanding and performance of musical
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works. The author argues that the ability helps
reveal the nature of the works’ imagery to a great
extent. Metric and rhythmic coherence is investigated as the basic condition of ensemble’s synchronous sound and its cohesiveness.
Keywords: rhythm, ensemble, sense of rhythm,
meter, tempo, synchronization, accent, pulse
Volkova Anastasia. The Musicality of the
Gypsy Woman’s Character in the 19th Century Russian Poetry
Abstract. The article is devoted to the analysis of the musical component of the gypsy woman’s
characters appeared in the poems of 19th century
poets. The author attempts to investigate the deep
enthusiasm of the 19th century literary elite by the
Gypsy musical creativity and its reflection on Russian culture.
Keywords: character of the gypsy woman,
romance, gypsy choruses, gypsy performance,
the 19th Century Russian Poetry, Romanticism,
Realism, national character, G. R. Derzhavin,
S. P. Shevyrev, N. M. Yazykov, A. I. Polejayev,
V. G. Benediktov, A. A. Fet, E. P. Rostopchina,
Ya. P. Polonsky, A. A. Grigoriev, A. N. Apukhtin
Galyatina Anna. New Musique Dansante in
Stravinsky’s Ballets
Abstract. The article defines the features of
I. Stravinsky’s ballet music based on rhythm as
the major means of coherence between music and
movement. The author analyses the characteristics
of new “ballet dance music”, movements and music, being connected to rhythm and motif.
Keywords: rhythm, ballet music, dance,
I. Stravinsky, metric accent, rhythm and motif
Govar Natalia, Yakupova Olga. Developing
Motivation of Music Students for Learning Piano as an Additional Subject
Abstract. The article touches upon improving
motivation of students majoring in different music
subjects to learn piano as an additional subject. The
authors define ways of developing the subject, its
being an essential resource for music development,
as well as widen the range of concert activity.
Keywords: piano learning as a means of development, piano as a subject, improving motivation,
concert activity, listeners
Grachev Vyacheslav. On “Simple” Works of
I. Krasilnikov and Music “for Everybody”
Abstract. The article highlights the achievements of composer I. Krasilnikov in pedagogy,
journalism, music education of children with the
use of electronic instruments. The author analyzes

the composer’s experiments in creating “simple”
music based on the traditional genres of the 19th
century, having replaced complexity and chromaticism of the 20th century dodecaphonic and avantgard music.
Keywords: I. Krasilnikov, popularity, electronic music, folk instruments, “new simplicity”,
genres, tradition
Kalitsky Vitaliy. On Collaborative Piano Playing in a Musical Theatre (questions of practice)
Abstract. The article discusses the specific issues of a collaborative pianist’s work with the clavier score, as well as the most essential techniques
of working with a piano transcription of the score.
Special attention is given to a collaborative pianist’s joint work with soloists on understanding
the composer’s idea, ways of its embodiment in notation, stylistics and orchestration.
Keywords: score, collaborative pianist, opera,
clavier, transformation of texture, producing of
sound, reproduction, rehearsal
Kalitsky Vitaliy. Piano Lessons for Blind Beginning Students
Abstract. This article is dedicated to peculiarities of teaching piano to blind beginners. The author stresses that students are to know how to play
non legato and make arc-shaped movements, which
help them develop proper performance techniques
and overcome the fear of playing wrong notes.
Keywords: piano education, professional education, blind students, non legato, piano teaching,
piano skills, substitute function, auditory representations
Kirillina Zoya. At the Origins of Yakut Professional Music
Abstract. The article is devoted to a trip of a
team of Yakut workers of culture to Moscow to create first professional works related to Yakut realias.
The author describes a significant document – a
report of the head of the team M. Zhirkov, including objectives and tasks of the trip, assignment of
responsibilities and the results of their work.
Keywords: a note of M. Zhirkov, artistic team,
Yakut workers of culture, compositions for stage,
Yakut-related themes, composers’ works
Klimenko Elena. Songs Cycle: History and
Present Day
Abstract. The article considers various hypotheses of the origin and evolution of a songs cycle as
a genre of vocal music, establishing connections
between songs cycle and German amateur vocal
circles in the late 18th – early 19th centuries. The
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author gives a thorough analysis of treatises, which
differently assess the song books’ belonging to the
genre of songs cycle.
Keywords: songs cycle, vocal miniature, genre
development, poetical image, dramaturgical integrity
Kozlova Tatyana. Interaction between Verbal
and Visual Structures of Sign Language: Some
Features of the Language of Art of Aurally
Challenged Persons
Abstract. The article presents various aspects of
their language of art, as well as features of sign language on the example of paintings of aurally challenged art students of the Russian State Specialized
Academy of Arts. The author makes a conclusion
that language and artistic thinking are interrelated.
Keywords: language, thinking, inner speech,
sign language, grammar, the language of art, deep
grammar, synesthetic connections, rhythm, artistic space, the depth of space
Kuznetsova-Oborina Tatyana. Emotions
in the Context of a Violinist’s Motor and
Performing Apparatus
Abstract. The article studies how a violinist’s
emotions affect his motor activity, some research
saying that the impact is highly negative. The author suggest certain ways of solving this problem
in the framework of rationality approach.
Keywords: emotional factor, violinist’s performing apparatus, motor activity, rationality approach
Kuprinа Elena, Khodyreva Victoria. Teamwork in Art Teaching
Abstract. The article presents conclusions on
the round table discussion “Talented Children of
Togliatti” held in the framework of the All-Russian scientific and practical conference, the focus
being placed on specific work of art teachers with
talented children. The authors give consideration
to teamwork in art teaching, collaborators being
teachers, talented children and their parents.
Keywords: art education, characteristics of
talented learners, teamwork in teaching, relations
with parents, specificity of teamwork, creative
methods, professional paradigm, an atmosphere of
collaboration
Lebedev Alexander. Neoromantic Trends in
Music for Bayan and orchestra in the second
half of the 20th century (through the example
of works by V. Zolotarev)
Abstract. The article dwells upon imaginative
sphere and structural interrelations of symphonies
by V. Zolotarev. The author analyzes the specific-
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ity of the composition, thematism, a relationship
between soloist and orchestra and discusses a contribution of V. Zolotarev’s symphonies to development of music for accordion and orchestra.
Keywords: Zolotarev, symphony, bayan, orchestra, imaginative sphere, composition, thematism
Matushchak Olesya. On Tonalism in Paintings of N. Krymov and Its Impact on Landscape
Painting of Yu. Kugatch
Abstract. The article deals with the teaching
methods of Russian landscape painter of the 20th
century, teacher and art theorist N. Krymov. The
author focuses on his system of tonal painting and
its influence on works of one of his first students
Yu. Kugatch.
Keywords: N. Krymov, Yu. Kugatch, tonalism
in painting, system of training, color, tone, tuning
fork, landscape
Nikiforova Vera. The Yakut High School of
Music: Current Development Strategy
Abstract. The article covers all directions of
academic, educating, scientific and other activities in the High School of Music of the Sakha Republic. The author evaluates the prospects of their
development in view of modern requirements and
conditions existing in Yakutia.
Keywords: northern region, multi-level system, civilization process, strategy of development,
informatization, integration, payment for work,
academic mobility
Novoselova Evgeniya. Stretti by Meyerbeer:
la Solita Forma Peculiarities in the Finale of
the Composer’s Grand Operas
Abstract. The article covers the problem of
act arrangement in central finals of grand operas
by Meyerbeer. The author emphasizes la solita
forma stretti which were of special significance for
the composer. Suchlike arrangement, though not
contributing anything new to sequence of acts,
becomes a climax in Meyerbeer’s operas. Not only
did Meyerbeer combine the traditional arrangement in French opera with the principles of Italian
operatic art, but also carved out a niche, using the
unique features and thus designed his own peculiar
composing style.
Keywords: grand operas by Meyerbeer, the
central finale, stretta, cabaletta, the mosaic-like
principle
Prasolov Evgeniy. Continuity in Professional
Training of a Performing Musician: Methodology and Practice
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Abstract. The article covers the historical
background of development of music education in
Russia bonded by external and internal continuity
elements.
Keywords: continuity, system, model, structure, musical expressiveness, expressive potential,
integrity, artistic origin, culture
Robustova Liudmila. Some Common Factors
of Music Teaching: History and the Present
Abstract. The article highlights the important
problems of music teaching, its multifunctional
character being determined by its social intention.
The author concentrates on the specificity of music teacher’s activity in the context of professional,
extended and basic music education.
Keywords: professional music education,
teaching musician, performing music teacher, professional musician, standards and standardization,
personal development
Sanyakhova Natalia. Zakhar Stepanov’s
Song and Choral Music: Genre and Thematic
Diversity
Abstract. The article considers works of the
most recognized Yakut composer Z. Stepanov, his
being tightly bound to national folklore. The author analyses the most vivid examples of song and
choral genres in his works.
Keywords: songs, choir, poetical text, rhythm,
musical expressiveness, pulse, lyrics, melodic line,
choral anthems, choral miniatures, genre diversity
Sapozhnikov Pavel. From the History of Russian Folk Instrumental Music: Origins, Skomorokhs, Domra.
Abstract. The article covers origins of early
Slavic musical culture, giving special attention to
features of skomorokh’s art, as well as to how domra’s appeared in national folk music.
Keywords: Slavs, musical culture, folk song,
social status, emotional “tonus”, folklore, skomorokhs, domra, balalaika
Spiridonova Larisa. Songs of Grant Grigoryan: an Interrelation Between Musical Cultures
Abstract. The article is devoted to composer G.
Grigoryan, whose work influenced much development of Yakut composing school, as well as Yakut
music in the framework of the European tradition
as a whole. The author analyses the composer’s
expressive means, in which he sought to combine
national features of Yakut songs with professional
writing techniques.
Keywords: musical culture, the art of chamber
singing, professional music, the people of Sakha,

folklore, thematism, harmony texture, expanding
tonality, musical language
Urvantseva Olga. Lyadov and Prokofiev: the
Teacher and the Student
Abstract. The article says about N. RimskiKorsakov’s being a composition teacher of A. Lyadov and the latter’s teaching musical composition
to S. Prokofiev. The author investigates Lyadov’s
methodical approach.
Keywords: Yu. Iogansen, A. Lyadov, S. Prokofiev, Saint Petersburg Conservatory, class of special
composition, harmony, counter-point, voice leading
practical composition
Filatov-Beckman Sergei. S. Skrebkov’s Heritage: the Future Task
Abstract. Methods of mathematical modeling of musical thinking is the essential problem
in modern musical science. The article considers
sоmе works of Prof. S. S. Skrebkov, being the author of this concept, discusses the reasons for its
high complexity and defines the ways for solving
it today.
Keywords: computer modeling, «soft» modeling, artistic integrity, self-organization, non-linear system, signal, phase reconstruction
Csikota Jozsef. Development of Musical Culture in Hungary in the 20th Century
Abstract. The article presents insights into the
Hungarian musical culture of the 20th century
through the prism of lifestyle evolution. It focuses
on the understanding of historical processes and,
in particular, the political system changes, which
had multidimensionally affected the development
processes in new music style. The compositions of
Hungarian masters are considered in this paper in
the context of flagship music art directions of the
century gone by: the Avant-Garde, Neoclassicism,
Neo-folklorism, Neo-Romanticism and electroacoustic music.
Keywords: culture; political system, style, tradition, trend, folklore, genre
Shirshkov Igor. Architectural Abstractionism
Abstract. The article contains digest of peculiarities of abstract art, having influenced architectural practice.
Keywords: architectural abstraction, art for
art, foundations of modern architecture, suprematism, international style
Yakupov Alexander, Blagireva Elena. On
2015 Monitoring Results on Accessibility to
Cultural Environment for Disabled Persons
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Abstract. The article contains the list of regulatory legal acts on accessibility to cultural environment for persons with disabilities in Russia.
The authors analyze matching of regional legal
documents to the appropriate federal ones.
Keywords: accessibility, cultural environment,
rehabilitation of disabled persons, state policy, the
sphere of culture, strategy, concept, special-purpose program, cultural values
Yakupov Alexander. Communicative Universe of Music
Abstract. The article is devoted to musical
message as artistic code due to which its genuine
content is revealed (decoded) in view of certain
culture of society and individual.
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Keywords: musical component, pitch zone,
sensory standard, musical expressiveness thesaurus, musical thinking, artistic impressions, associations, affect, non-textual structures
Yakupov Alexander. “Obsession” of Vladimir
Galitsky (on my friend)
Abstract. The author shares his memories of
work and life twists and turns of the pianist, accompanist, composer and performer of his own
music, who contributed much to development of
professional education in Magnitogorsk.
Keywords: professional education, piano music, artistic atmosphere, style, piano concert, temperament
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предлагаемый для публикации материал должен быть оригинальным,
не опубликованным ранее в других изданиях.
Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия после ее рецензирования. Согласно политике журнала «Художественное образование и наука» используется двойное слепое (анонимное) рецензирование (double-blind peer-review).
В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы
передают учредителю и редакции журнала право публикации статьи в его
одном номере. За авторами статей сохраняются все права собственников
рукописей.
Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования.
Редакция журнала и его учредитель не несут 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. Автор может бесплатно получить один экземпляр
номера журнала, в котором опубликована его статья.
2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Объем статьи — в пределах 12–24 листа формата А4, кегль 14 (подстрочные примечания — кегль 10), межстрочный интервал — 1,5; набор
на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 7,0 и выше);
основной текст и структурные элементы набирать шрифтом Times New
Roman; поля: верхнее, нижнее — 2, левое — 3, правое — 1,5.
Основные положения (Highlights) — 3–5 маркированных пунктов,
кратко отражающих результаты изучения темы (на русском и английском
языках).
Текст статьи (Article text) должен включать:
1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы
статьи, дать краткий обзор литературы по ее теме, сформулировать
проблему, разъяснить цель и задачи статьи;
2) методы (Methods); если статья отражает результаты научного исследования, должны быть описаны методы проведенных наблюдений
и экспериментов, позволяющие воспроизвести достигнутое, пользуясь только текстом статьи;
3) результаты (Results); статья, представляющая результаты научного
исследования, должна включать, помимо текста, таблицы, графики,
диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки и другие иллюстрации. Она также должна определять их связь с первоначальной исследовательской гипотезой, содержать указания для последующих
исследований, а также предложения по практическому применению;
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4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи (без повторения приведенных в них формулировок).
В список литературы (References) объемом не более 12 названий
можно включать только те источники, которые были использованы при
подготовке статьи. Они должны быть оформлены в соответствии со стандартом, принятым в данном издании. Требуется транслитерация в латиницу, например: а) автор (транслитерация), перевод названия статьи на английский язык, название источника (транслитерация), выходные данные;
б) автор (транслитерация), название источника (транслитерация), выходные данные (указать язык статьи в скобках).
Оформление списка источников должно соответствовать требованиям
ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка.
Благодарности (Acknowldgments) факультативны. Автор может выразить признательность коллегам за помощь, поблагодарить за финансовую поддержку работы, указав ее источник (например, грант) и проч.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Заголовок (Title) — не более 10–12 слов — содержит ключевые слова
(использование аббревиатур и формул не допускается). Требуется перевод на английский язык.
Оформление текста статьи:
– инициалы и фамилия автора курсивом размещаются в правом верхнем углу (отступ от края пять пунктов);
– название статьи располагается по синтагмам, печатается прописным
шрифтом, кегль 12;
– абзацный отступ – 1,25;
– цитаты, используемые в тексте статьи, должны быть снабжены ссылками на их источники;
– отсылки к прилагаемому списку источников помещаются в квадратные скобки: первое число – номер в списке источников, второе – номер цитируемой страницы курсивом, например: [15, 128];
– постраничные сноски допускаются по необходимости – не более четырех строк, размещенных на одном листе;
– страницы рукописи обязательно нумеруются в правом верхнем углу
листа;
– иллюстративные материалы (нотные примеры, таблицы, схемы,
проч.) размещаются по тексту (или в конце статьи), нумеруются
и обязательно сопровождаются краткими пояснениями. Кроме того,
все иллюстрации необходимо представить 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).
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ
АВТОРОМ СТАТЬИ
Сведения об авторе(ах) (Information about authors) должны содержать фамилию, имя, отчество и аффилиацию. При соавторстве очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную работу.
В аффилиации следует указывать организацию, ее подразделение, город,
страну. Название организации (на русском и английском языках) должно
совпадать с ее названием в Уставе. При транслитерации ФИО нужно сохранять единообразное написание во всех статьях.
Аннотация (Abstract) — краткое изложение содержания статьи — выполняет функции независимого источника информации, позволяющего
определять соответствие материала статьи информационному запросу
(при использовании в автоматизированных системах поиска) и решать,
следует ли обращаться к ее полному тексту. Должна содержать до 150 слов,
раскрывающих актуальность темы статьи и обсуждаемой проблемы, пояснять цель, методы и результаты ее изучения, выводы. В тексте следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…»),
а также сложных грамматических конструкций. Нужно стремиться к убедительности формулировок. Обязателен перевод на английский язык.
Ключевые слова (Keywords) — до 10 слов или словосочетаний, отражающих специфику темы, объекта и предмета изучения, его результаты (на
русском и английском языках).
5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЬИ
Авторские материалы, оформленные в соответствии с правилами журнала, следует присылать по электронной почте jurnalrgsai@list.ru или передавать лично в редакцию журнала (121165, г. Москва, Резервный проезд, 12.).
Комплект материалов должен включать:
1) текст статьи, набранный на компьютере в соответствии с изложенными требованиями;
2) иллюстративные материалы, нотные примеры таблицы и схемы,
оформленные в соответствии с изложенными требованиями;
3) рецензию, подписанную специалистом по данной проблематике
и заверенную по месту его работы. В рецензии следует указать соответствие содержания статьи теме, заявленной в ее названии; научную новизну; доказательность основных положений статьи; необходимость ее доработки и уточнения (если нужны). В конце рецензии
надо рекомендовать или отвергнуть публикацию представленного
материала. Притом наличие положительной рецензии не является
достаточным для публикации статьи. Здесь основными критериями
решения о ее опубликовании, принимаемого редакционной коллегией журнала, являются соответствие профилю журнала, новизна,
актуальность и обоснованность публикуемого материала, а также
соблюдение научной этики;
4) основные положения (Highlights) — 3–5 маркированных пунктов,
кратко отражающих результаты изучения темы (на русском и английском языках);
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5) аннотацию на русском и английском языках;
6) ключевые слова: до 10 слов или словосочетаний на русском и английском языках;
7) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью) с указанием места работы и подразделения (кафедры, отдела), ученой степени и ученого звания — на русском и английском языках; адрес электронной почты (e-mail).
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