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Теоретические проблемы искусства
и художественного образования
Теоретические проблемы
искусства и художественного образования

М. М. Берлянчик
ИНТОНАЦИОННО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕМЫ КАК ФАКТОР
ИНТЕРПРЕТАТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА СКРИПАЧА
Важнейшей задачей теории и методики обучения музыкальному, в частности скрипичному, исполнительству сегодня становится поиск
путей овладения основами культуры интерпретации музыкального произведения не только
концертирующими артистами, но и широким
кругом музыкантов-исполнителей, получи
вших профессиональную подготовку, необходимую для выполнения различных социальных
функций. В их числе не только студенты вузов
и училищ, преподаватели музыки, но и учащиеся музыкальных школ, активные любители,
многочисленные ее пропагандисты, то есть музыканты, призванные распространять музыкальную культуру в обществе.
Актуальность этой задачи обусловлена неоспоримым социально-культурным значением интерпретаторского творчества музыканта,
способного активно влиять на духовно-нравственную сферу слушателей и самого исполнителя, обогащение их творческих сил, а в более
широком плане — на становление личности
в целом. Иначе говоря, вне целенаправленного
овладения умением творчески интерпретировать музыкальное произведение не может быть
подлинного воздействия исполнительства на
духовную культуру самих музыкантов и слушательской аудитории.
Между тем проблема формирования и развития интерпретаторских способностей, художественно-творческой стороны мастерства
музыканта еще мало освещена в музыкальной
педагогике и методике обучения скрипичному
исполнительству. В этом отношении очевиден
большой разрыв между эстетикой, музыкальной психологией, общей теорией исполнитель-

ства, с одной стороны, и методикой обучения
скрипача — с другой. Если современная эстетика и теория искусства к настоящему времени
четко определили свое понимание исполнительства как вторичной творческой деятельности (Е. Гуренко, Г. Гильдбург, Р. Здобнов,
Н. Корыхалова и др.), то педагогика и методика
еще во многом остаются на прежней позиции
воплощения художественного содержания произведения в репродуктивном плане, указывая
в большинстве случаев лишь некие косвенные
пути художественно-творческого развития музыканта.
Исходя из критического отношения к такой позиции, в настоящей статье преследуются
скромные цели — поставить вопрос о необходимости целенаправленного развития интонационного восприятия и мышления в процессе
обучения музыканта-исполнителя обратить
внимание на потенциальные возможности
в этом плане интонационно-структурного (те
оретического) анализа тематизма исполняемых произведений как одной из существенных
предпосылок интерпретаторского творчества.
Остановимся прежде всего на сущности первой половины исходного понятия, вынесенного в заглавие статьи. Интонационный анализ
музыки, по Б. В. Асафьеву, есть интеллектуальная деятельность, конечным результатом
которой является слуховое постижение образно-художественного смысла взаимодействия
элементов музыкальной речи. «Интонационным анализом, — писал ученый, — я считаю
осознание реализуемой смыслово музыки в ее
процессе звучания (курсив наш. — М. Б.), в произнесении того, что слышится, а не только одно

М. М. Берлянчик
Интонационно-структурный анализ музыкальной темы...

лишь констатирование умения сочетать и соотносить элементы и схемы произведения вне их
слышимости...» [1, 143]
Подобный анализ принципиально отличен
от визуального (в сущности, умозрительного) изучения нотного текста, сопровождаемого
репродуктивным озвучиванием музыкальной
ткани произведения1. Подлинный же интонационный анализ предполагает прежде всего
слуховое исследование выразительной музыкальной речи в ее художественной целостности,
соотносимое, конечно, с изучением комплекса
музыкально-языковых закономерностей, фиксированных нотной записью-схемой. Речь, иными словами, идет о теоретически оснащенном
анализе исполнительского переинтонирования
(термин Б. Асафьева) — процесса интонационного (вторичного) творчества музыканта-интерпретатора. Если конкретным результатом
художественной интерпретации созданного
композитором музыкального произведения является его исполнительское переинтонирование,
то интонационному анализу в достижении этого результата, несомненно, принадлежит одно
из главных мест. Именно с его помощью в интерпретационный процесс наряду с интуитивно творческими факторами, обусловленными
дарованием и личностью музыканта, включаются многие другие компоненты. Среди них,
например, накопленный исполнителем «интонационный словарь», содержащий обобщенные звуковые модели семантически (художественно-содержательно) значимых образцов
музыки различных жанров, эпох, стилей и т. д.,
ассоциативные механизмы (прежде всего в сфере речевого интонирования и художественной
образности других искусств), слуховые, ритмические, моторно-двигательные (исполнительские) модели и соответствующие навыки, пр.
Особый вопрос — роль в подобном анализе
накопленной исполнителем обширной информации музыкально-теоретического порядка,
знаний, полученных в процессе изучения тео
рии и истории музыки, что, логически рассуждая, должно было бы предварять слуховой
анализ интонационной выразительности звучащего музыкального текста. Однако мнения выдающихся исполнителей и педагогов по этому
вопросу нередко расходятся.
1
Подобная «аналитическая деятельность», довольно типичная для учебного курса анализа музыкальных
произведений, занятий по сольфеджио, гармонии, полифонии в музыкальных школах, училищах, вузах,
нередко предваряет и так называемый разбор музыкального произведения малоопытным исполнителем
(учащимся).
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Отметим, что в специальной литературе отражены две различные точки зрения на роль
и место аналитико-теоретической деятельности
в творческом процессе работы над исполнением музыки. Согласно одной из них, детальный
музыковедческий (структурный) анализ исполняемого, особенно на первом этапе «вживания»
в произведение, может мешать интуитивному
и целостному постижению его художественного
своеобразия, ограничивать эмоционально-творческую свежесть восприятия и последующего
интонирования. Такого взгляда придерживались многие крупные исполнители и педагоги.
К. Игумнов, например, говорил: «Я не думаю,
чтобы в начале изучения вещи надо было бы
непременно применять аналитический, музыковедческий подход. Для первого анализа
это ошибочно. Этот подход нужен, но как проверка того, что те мысли, которые создались
интуитивным путем, не противоречат самой
структуре музыкального произведения и языку
автора» [3, 184 (курсив наш. — М. Б.)]. Из приведенного высказывания следует, что аналитической работе Игумнов отводил вспомогательную, скорее, контролирующую роль, считая
интуицию музыканта более надежной опорой
исполнительского интонирования.
Другая, противоположная, точка зрения состоит в том, что детальный музыкально-теоретический анализ произведения, намеченного
к исполнению, способен не только направлять,
но и питать интуицию музыканта. В известных «Записках» А. Буасье [2, 18] содержится
описание творческого метода Ф. Листа, для
которого было характерно сочетание аналитического подхода к звучанию с постижением его
образно-художественного смысла, порожда
емого личным эмоционально-психологическим
состоянием. Описывая конкретные задачи отдельных проигрываний пьесы, автор «Записок»
подчеркивает стремление Листа строить анализ
логически последовательно. Так, сначала ставилась цель детально разобраться в звуковысотном рисунке, затем — в метроритмическом
строении и акцентуации, громкостной динамике, мелодической и гармонической структуре,
наконец — в темпоритме произведения. Притом
все эти аспекты анализа текста неизменно сочетались с осмыслением соответствующих психологических реакций, вызываемых ими эмоций
и, в конечном счете, с самооценкой правдивости возникающего музыкального чувства [2,
18–19]. В этом, на наш взгляд, обнаруживается
интонационно-аналитическая направленность
подобного метода. Думается, что он не только
отвечает, но и заметно дополняет приведенное

6

Теоретические проблемы
искусства и художественного образования

выше асафьевское толкование сущности интонационного анализа музыки.
Значительный интерес в том же плане представляют ответы выдающихся скрипачей-исполнителей и педагогов на вопросы: каким
путем Вы начинаете изучать новое для Вас произведение? Как Вы работаете над фразировкой
(то есть над выразительным произнесением, интонированием музыкальной фразы. — М. Б.)2?
Е. Цимбалист, Ж. Сигети, Р. Принчипе и Д. Ойстрах единодушно высказывались в пользу того,
что «путь к свободной и убедительной интерпретации произведения лежит прежде всего
через тщательное его изучение» [4, 137–138].
Так, Ойстрах выразил свою мысль следующими
словами: «До начала работы над произведением
необходимо детальное и глубокое ознакомление
с ним, если возможно — многократное прослушивание в записи, читка партитуры (курсив
наш. — М. Б.), черновое проигрывание с фортепиано. К изучению произведения непосредственно на инструменте <...> целесообразно
приступить тогда, когда вчерне уже намечаются
план и идея исполнения» [там же, 137].
Еще определеннее высказался по этому вопросу известный итальянский педагог Р. Принчипе: «Прежде чем начать играть на скрипке,
я внимательно читаю партитуру (если речь идет
о сочинении для скрипки в сопровождении оркестра) или читаю партию фортепиано (если
это произведение для скрипки и фортепиано).
Внимательный и точный анализ произведения
очень полезен — он облегчает техническое его
исполнение» [4, 137].
В этих высказываниях речь, разумеется, идет
лишь о тех случаях, когда музыкант обладает
и активным внутренним слухом и высокоразвитым умением играть с листа, и высокой мерой музыкальной образованности, а также многими другими качествами, характеризующими
одаренного, квалифицированного и опытного
музыканта.
Когда же в качестве субъекта интонационно-аналитической деятельности выступает студент или учащийся, возникает вопрос об ориентирах интонационного анализа, о необходимой
опоре на устоявшиеся в европейской культуре
определенные интонационные модели, фиксирующие некие характерные психические
состояния человека и указывающие на семанЭти вопросы входили в анкету, касавшуюся некоторых важных проблем скрипичного исполнительства и
педагогики. Анкета была предложена членам жюри Второго Международного конкурса скрипачей и виолон
челистов имени П. И. Чайковского [см.: 4, 133–146].
2

тическую значимость некоторых типизированных мелодических (высотно-ритмических)
формул. Тенденция выявлять интонационносодержательный потенциал этих формул — как
в процессах целостного (Л. Мазель, В. Цукерман) и ценностного (Ю. Холопов и др.) анализа композиторского текста, так и в ходе его
исполнительского воплощения, особенно усилилась в последние десятилетия, отмеченные
стремлением отечественного музыкознания
к более глубокому изучению образной содержательности музыкального искусства, средств
и закономерностей его художественно-эстетического воздействия на слушателей, их духовное возвышение.
В свете данного положения следует хотя бы
кратко коснуться вопроса о современной методологической базе развития процедур интонационно-теоретического анализа музыки исполнителем. Иными словами, важно указать главные
ориентиры его технологии, доступные каждому
музыканту — педагогу, студенту, учащемуся.
В этом плане, по нашему мнению, заслуживает внимания исполнителей, в частности
скрипачей, созданная отечественным музыко
знанием так называемая теория выразительных
возможностей музыкальных средств (Л. Мазель
и др.). Ее центральные положения — о гибкости
(переменности) связей между художественным
содержанием и интонационными средствами
музыки, о существенной неоднородности последних, которые обращены к различным «этажам» человеческой психики, — свидетельствуют о том, что данная теория указывает новые
нетрадиционные параметры анализа «живой»,
звучащей музыки. А следовательно, она всецело
обращена к музыкальному исполнительству.
Поскольку, согласно названной теории, не
существует жесткой, однозначной связи между
высотно-интонационными оборотами, ритмическими формулами, другими элементами музыкального языка и их выразительным смыслом, то становится ясным, что исполнитель
обладает немалыми возможностями варьирования семантики звучащей музыкальной речи.
А коль скоро основой европейского музыкального языка последних столетий служат типизированные мелодико-ритмические обороты и
другие интонационные средства (по Л. Мазелю, первичные интонационно-жанровые комплексы), поле выразительного смысла которых
кристаллизовано в общественном музыкальнослуховом сознании, то необходимо, чтобы интерпретатор в полной мере владел ими.
В книге «Вопросы анализа музыки» Мазель
неоднократно подчеркивает, что первичные
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интонационные комплексы, закрепившиеся
в европейской системе музыкального языка подобно неразложимым «словам» или «фразеологическим сочетаниям», служат фундаментальной опорой музыкального мышления [см.: 6]3.
Такого же мнения придерживаются и другие
музыковеды. Например, И. Земцовский считает, что интонационные комплексы, в которых
материализуются семантические единицы музыки, только теперь начинают раскрываться во
всей своей динамике, как некогда раскрылось
перед физикой богатство атомного ядра [см.: 6].
Следовательно, исполнитель должен приобрести (разумеется, прежде всего в годы учения)
достаточные сведения в той области музыкальной науки, которую называют современной теорией музыкального языка.
В теоретическом музыкознании неслучайно
большое место занимает исследование выразительных возможностей сложных, диалектически противоречивых и потому семантически
богатых систем ладовысотных и метроритмических средств. Тем досаднее, что малоопытный или недостаточно квалифицированный
исполнитель нередко проходит мимо весьма
существенных моментов интонационного процесса, отраженных во взаимодействии этих
наиболее высокоорганизованных средств выразительности.
Оригинальный подход к обсуждаемому вопросу содержится в развиваемой В. Медушевским концепции двойственности музыкальной
формы (в широком ее понимании как системы
взаимосвязанных средств воплощения художественной содержательности музыки). Согласно
его позиции, форма в музыке представляет собой своеобразный симбиоз двух форм: развернутой, недискретной, опирающейся на громкостно-тембровые свойства материала (автор
называет ее интонационно-драматургической
формой) и редуцированной, дискретной, репрезентирующей высотно-временные свойства музыкальной ткани и как бы встроенной в предыдущую [см.: 7].
Автор данной концепции, не умаляя содержательной роли второй из названных форм, все
же считает приоритетной для выразительного
исполнительского интонирования интонацион3
В концентрированном изложении эта теория раскрыта в статье того же автора «Эстетика и анализ» (Мазель Л. А. Статьи по теории и анализу музыки. М., 1982).
а также в работе: Мазель Л. А., Цуккерман В. А. Анализ
музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. М., 1967; Медушевсккй В. В.
О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976.
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но-драматургическую форму, которая связана
с тембральными, громкостно-динамическими,
артикуляционными (штриховыми) и агогическими параметрами произнесения музыкальнозвукового текста, с его фразировкой.
Думается вместе с тем, что связанная с этим
положением довольно распространенная точка зрения о преимущественной направленности музыки на деятельность правого полушария мозга несколько преувеличена. Опыт
выдающихся исполнителей, взгляды философов и аналитиков исполнительского искусства
свидетельствуют о неразрывном единстве этих
двух сторон музыкальной формы как целостного, художественно значимого явления.
Поэтому, с нашей точки зрения, было бы
неверно на основании обозначенной концепции делать вывод об известной ограниченности интонационно-творческого потенциала,
коренящегося в постижении исполнителем
зашифрованной в нотной схеме-модели интонационной структуры редуцированной формы музыкального произведения. Ведь именно
в этом сложно организованном компоненте системы музыкальных средств в наибольшей мере
закодировано генерализованное и вместе с тем
«открытое» значение смыслосодержащих интонаций — оборотов мелодической музыкальной
речи. Следовательно, в процессе целенаправленного интонационно-структурного анализа
текста музыкального произведения неправомерно уделять больше внимания средствам
одной из названных форм — развернутой или
дискретной. Тем более что сама мысль о встроенности редуцированной формы в интонационно-драматургическую, то есть об их системном
взаимодействии и двусторонней интеграции,
говорит в пользу внимательного и углубленного анализа обеих.
Высказанная здесь позиция о важности интонационно-структурного (теоретического) анализа исполняемой музыки обнаруживает заметный
разрыв между устоявшимся подходом исполнительской методики и современной музыкальной
наукой. Этот разрыв отчетливо прослеживается
в повседневной исполнительско-педагогической
практике, например в методологии анализа музыкального тематизма, где, как известно, свертываются глубинные семантические уровни художественного образа, идеи произведения.
Так, к примеру, нередко в процессе разбора
(первичного прочтения) нотного текста разъединяются метроритмические и ладовысотные
элементы темы (мелодии), образующие в единстве конструктивную основу ее высотноритмической структуры.
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Между тем в музыковедческих исследованиях последнего времени высотно-ладовая
и метроритмическая стороны музыки все чаще
рассматриваются взаимосвязанно, причем нередко в первую очередь анализируется ритмическая сфера. Так, А. Милка, исследуя в широком плане природу тяготений различных
музыкальных средств, на первое место среди
закономерностей уровня конкретных текстов
ставит ритмическую функциональность. Следующая закономерность — мотивная функци
ональность — необходимо включает в себя ритмические тяготения. На более высоком уровне
интонационных обобщений при рассмотрении
ладовой и метрической функциональностей
подчеркивается, что «реально в музыке оба
вида тяготений существуют нераздельно, усиливая или ослабляя друг друга в зависимости
от характера этого взаимодействия» [8, 81].
Можно было бы привести немало иллюстраций данного положения, важного для методики
интонационно-структурного анализа темати
зма скрипичной музыки. К примеру, эмоциональная устремленность, как бы наполненная
дыханием полетность восхождения по ступеням ми-минорного трезвучия в главной теме
скрипичного концерта Мендельсона во многом
обусловлена пунктированным утверждением
V ступени основной тональности, дающим начальный импульс этому движению.
Нотный пример 1

Без такой ритмо-интонации тема потеряла
бы все свое очарование. Пример из иной образной сферы — Пассакалия Первого скрипичного
концерта Шостаковича.
Нотный пример 2

Здесь экспрессивно-трагедийный характер
монолога скрипки создается не только речитацией на повторяющемся доминантовом тоне,
но в большой мере определяется пунктирно
оформленной нисходящей малосекундовой интонацией. Тяготения ладовое и ритмическое,

таким образом, объединяются, взаимно усиливая выразительный эффект.
Исторические корни подобного взаимодействия уходят вглубь процессов становления
музыкальной культуры. «На стадии народного искусства, предшествующей кристаллизации многочисленных ладов и метров, — пишет
М. Харлап, — связь ладовой стороны с ритмической оказывается еще теснее» [12, 244]. В цитируемой статье вводится понятие «интонационного ритма», который имеет важное свойство,
отмеченное и К. Штокхаузеном: «...  чередование повышений и понижений есть в то же время смена ритмических напряжений и разрешений» [13, 233] как целостное выразительное
качество. Закономерность эта, как известно,
весьма характерна для русской народной мелодики: один из ярких образцов такого рода —
тема Шостаковича.
Однако в исполнительской и педагогической практике на выразительную роль отмеченного единства не всегда обращается достаточное внимание. Мы уже писали о том, что
в скрипичной методике проблему освоения
ритмических структур произведения принято
рассматривать скорее с нормативной точки зрения. Такой подход ограничивает осмысление
их семантических возможностей. В представлениях исполнителя-учащегося из-за нарушения
целостности интонационного процесса выразительность тематизма заметно нивелируется.
В современном учении о мелодии подчеркивается, что объектом ее семантически направленного интонационного анализа должны
быть не отдельные элементы музыки (звуковысотный контур, ладотональность, гармония,
ритмический рисунок и т. д.), взаимодействующие в тематическом образовании, а целостные его единицы, так называемые мелодические
интонации4. Вычленение последних в текучей
мелодической ткани позволяет выявить весьма важную для интерпретаторского творчества закономерность «жизни» мелодики — ее
так называемую полиморфическую структуру
(М. Папуш), то есть наслоение непосредственно или «арочно» воспринимаемых мелодических интонаций, принадлежащих в ладовысотном и метроритмическом отношениях к разным
интонационно-жанровым комплексам [10, 165].
4
В этой связи напомним здесь о точке зрения
Л. С. Ауэра, который говорил о «мелодических единствах», «требующих различной ритмической и эмоциональной акцентировки» (см: Ауэр Л. Моя школа игры
на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной
классики. М., 1965. С. 89).
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Конкретизируем эту мысль путем вычленения мелодических интонаций, например, в теме
первой части Концерта № 3 Сен-Санса.
Нотный пример 3

В начальном такте здесь скрещиваются восходящие полутоновые интонации (характерный образ томления) с двумя симметрично
расположенными малотерцовыми оборотами.
Каждая из этих интонаций по-своему тяготеет к доминантовому тону фа-диез. Кроме того,
наряду с непосредственным квинтовым ходом
си — фа-диез возникают «интонационные арки»
(Асафьев) к этому тону от каждого из предшествующих звуков: малая секста ля-диез — фадиез, терция ре — фа-диез и, наконец, квартовый ход до-диез — фа-диез, сохраняющий
(до известной меры) при двутактной структуре
темы свою типизированную семантику.
На первый взгляд, интонации темы скорее
организованы хореически. Однако все указанные выше связи носят выраженный ямбический характер. В начальном такте последний
может быть усилен восприятием остро звучащей нисходящей интонации уменьшенной
кварты ре — ля-диез, что создает метроритмическую полиморфию. Переосмысление ритмической структуры в сторону ямбичности
в дальнейшем развертывании темы обостряет
драматическую напряженность звучания и сообщает интонационному процессу большую
цельность (мы сознательно отвлекаемся сейчас
от роли тембровых, артикуляционных и громкостно-динамических факторов).
Полиморфизм интонаций как общая закономерность строения мелодической речи (особенно ее тематических структур) существует, как
видно, не только в кантиленных мелодиях. Более или менее явно он может быть обнаружен
и в мелодике иного плана. Тут открываются немалые резервы обогащения выразительности,
ибо мелодические интонации (в том числе существующие в виде звукоарок), относящиеся к
разным первичным комплексам, несут с собой
и различные оттенки смысла. Интонационная
полиморфия, таким образом, создает и своего
рода «смысловую полифонию».
Следовательно, в теории исполнительства,
в методике воспитания исполнителей нужно
специально обозначить и подчеркнуть положе-
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ние о том, что фиксация сложного интонационного содержания мелодии как важный элемент
ее аналитической трактовки, связанный «с возможностью <...> по-разному интерпретировать
один и тот же материал» [10, 157], должна стать
одним из методов работы над музыкальным
произведением. Разумеется, исполнителю, который в таком случае на разных этапах своей
деятельности будет выступать в роли аналитика, нужны не только общие установки, но и конкретные программы интонационного анализа5.
Как показал проведенный М. Папушем
анализ полиморфического строения многих
мелодий — тематизма произведений самых
различных стилей, эпох и жанров, сгущение
сопряженных мелодических интонаций в определенный момент изложения темы (а следовательно, и возможность их различного переинтонирования исполнителем) неизменно связаны
с концентрацией выразительности.
Поэтому выявление интегрированных в теме
мелодических интонаций разного интонационно-жанрового наклонения позволяет, повторим,
вскрывать «смысловую полифонию», нередко
присущую тематизму, особенно в высокохудожественных образцах. А это может заметно услож
нять и, разумеется, обогащать художественно-образный потенциал интерпретации темы
исполняемого музыкального произведения.
Для подтверждения сказанного уместно
привести в качестве яркого примера описание «интерпретационной процедуры» (термин
Е. Гуренко), присущей творческому методу
Д. Ойстраха, где отчетливо прослеживается
именно такая направленность интонационноструктурного анализа мелодического текста.
В системе занятий скрипача, вспоминает
В. Григорьев, «не было обычного многократного повторения одного и того же места, пассажа. Варианты, выходившие из-под его смычка,
были столь непохожими, что казались другой
музыкой. Фраза звучала то затаенно, то резко, то
созерцательно, то с поразительной динамикой.
Тембровые краски ежеминутно менялись —
Ойстрах непрерывно искал. Он как бы пробегал весь спектр возможных воплощений фразы,
звуковых решений, ритмического обострения
5
Их, на наш взгляд, можно было бы извлечь из
целостных анализов музыкальных произведений, заключающих теоретические труды В. Бобровского.
Л. Мазеля и др., а также из специально написанных
аналитических работ М. Арановского, М. Друскина.
Е. Назайкинского, Ю. Тюлина, В. Цуккермана и других отечественных музыковедов. Отсылаем читателя
также к интересному труду болгарского исследователя
Д. Христова «Структура мелодии» (София, 1978).
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или сглаживания рисунка. Неожиданно почти
в концертном исполнении звучал какой-либо
отрывок. Наступала пауза. Давид Федорович
<...> внимательно прослушивал запись занятий» [9, 75]. По мнению автора воспоминаний,
именно в результате подобного метода рождались самобытность интерпретаций Ойстраха,
неповторимость его исполнительского стиля.
Итак, в теорию исполнительства и методику
обучения скрипача, по нашему мнению, нужно
ввести и особо подчеркнуть положение о том,
что интонационный анализ сложной структуры
темы, связанный с возможностью по-разному
интерпретировать одни и те же комплексы мелодических интонаций, должен стать одним
из полезных методов работы исполнителя над
музыкальным произведением. Начинать же эту
работу, то есть преемственно развивать соответствующие навыки следует как можно раньше —
еще в тот период, когда начинающий музыкант,
постигая азы исполнительских действий, воспроизводит простейшие народные мелодии.
Тем более что в их интонационной структуре
сконцентрирован огромный образно-выразительный потенциал.
Добавим к сказанному, что немалые возможности самобытной художественной интерпретации произведения таятся, как справедливо пишет М. Скребкова-Филатова, не только
в переинтонировании мелодики, но и в анализе фактурных элементов музыкального текста
[см.: 11]. Это позволяет тонко перераспределять функции рельефа и фона звуковой ткани
с помощью исполнительских средств — артикуляции, громкостной динамики, штрихов, вибрато и т. д.
Отметим важное: подобные взгляды музыковедов хорошо согласуются с методологическими поисками современной теории музыкального исполнительства, направленными,
в частности, на выявление существеннейшей
роли восприятия в интонационно-творческой
деятельности музыканта. По мнению О. Шульпякова, механизмом, который «в условиях игры
на музыкальном инструменте объединяет психические и физические компоненты исполнительского процесса <...> на всех ступенях развития музыканта (а также стадиях овладения
художественным материалом — от разбора до
исполнения на эстраде), является процесс, известный в психологии под названием “анализа
через синтез”» [14, 6].
Применительно к деятельности музыканта
«речь идет о восприятии реальных результатов исполнительского творчества через внутренний образ-представление» [14, 6; курсив

наш. — М. Б.]. В конечном итоге, разъясняет
автор, «не представление, которое всегда является в той или иной степени обобщенным отражением действительности, а восприятие звучания помогает исполнителю конкретизировать
свой замысел в зримых, “осязаемых” образахинтонациях, окончательно определить все нюансы трактовки произведения» [там же; курсив
наш. — М. Б.].
Таким образом, подтверждается актуальность поставленного Б. Асафьевым вопроса
о переосмыслении самой сущности музыкального анализа — перевода его в план восприятия
интонационности музыкального произведения как слухового постижения целостности
элементов широко понимаемой формы и образно-художественного содержания. Именно
так, думается, и было направлено восприятие
в творческом методе Д. Ойстраха, описанном
в приведенной выше зарисовке.
С целью выяснить, в какой мере высказанные соображения способны влиять на исполнительскую (в том числе учебную) практику, нами
был предпринят опыт сравнительного анализа
особенностей интонирования ряда образцов
тематического материала несколькими выдающимися скрипачами современности. В качестве объекта для сравнения были выбраны
записи первых частей скрипичных концертов:
Чайковского (в исполнении Н. Мильштейна,
Д. Ойстраха, Я. Хейфеца, Г. Шеринга) и Брамса
(И. Менухин, И. Стерн, Я. Хейфец). Но прежде
чем изложить результаты этого опыта, дадим
краткий эскиз интонационно-структурного
анализа темы главной партии концерта Чайковского.
Прежде всего обратим внимание на интонационную близость экспозиционного изложения
этой темы в партии солиста и ее начального проведения в оркестровом вступлении, исполня
емого скрипками. Конструктивный остов темы
составляют два взаимно обращенных проведения одной, в сущности, обобщенной мелодической интонации — фа-диез — ля и ля — фа-диез.
Нотный пример 4
Allegro moderate

Это — хорошо известная «лирическая секста», столь характерная для русского фольклора, и ее переосмысление в минорно звуча-

М. М. Берлянчик
Интонационно-структурный анализ музыкальной темы...

щую терцию. Существенно, что обе интонации
даны в нисходящем движении: ход на сексту
к доминантовому тону, вызывающий в памяти привольные образы русских песен, звучит
несколько сумрачно, даже с некоторой долей
тревожного волнения, а малотерцовая интонация как бы развивает этот образ, привнося
в него несколько иной оттенок грусти. Таким
образом, противопоставление этих двух интонаций выявляет драматургически важное зерно
темы — сопряжение III и V ступеней мажора.
Такой композиционный прием усиливает воздействие этой основной, по удачному выражению В. Медушевского, глубинной интонации,
характеризующей «лирического героя» сочинения [7, 188–191].
Однако эмоционально-смысловой образ
темы создается не только указанной обобщенной интонацией. В первом такте с ней тесно
взаимодействует нисходящий секундовый ход,
позволяющий выделить мелодически выразительные (по отношению к последующему доминантовому тону) интонации нисходящей
квинты и, особенно, кварты.
Определенный слой смысла вносят в тему
метроритмические связи-тяготения. Уже с первого звука оркестрового вступления эмоционально наполненная протяженность начального терцового тона фа-диез выполняет некую
интонационную функцию. В силу этого данный
звук можно считать и самостоятельной мелодической интонацией (примеры такого рода
известны). С помощью подобного приема как
бы определяются ее глубинная выразительная
роль и семантический потенциал для последующего развития всей темы, что подтверждается
ритмической модификацией данной звукоинтонации в последующем сольном изложении,
а также в оркестровом tutti.
Троекратно повторенные фигуры суммирования (сопряжение двух восьмых и четверти)
несут различную смысловую нагрузку. В первом и третьем случаях они усиливают семантику основной интонации, реализуя принцип
множественного и концентрированного воздействия музыкальных средств. Особенно существенным тут является опевание квинтового
тона в диапазоне малой терции от выразительной VI ступени (си — соль-диез). Разумеется,
выразительность этих связей заметно усиливает и напряженно звучащий ход на малую секунду (соль-диез — ля). Вторая же фигура ритмического суммирования вносит некоторый
контраст, поскольку движение восьмых от метрически неустойчивой тоники вновь устремляется к терцовому тону.
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Во взаимодействии ритмической и ладовысотной сторон мелодики здесь обнаруживается
драматургическая функция упомянутого выше
интонационного ритма. Заметим еще раз, что
постижение его особенностей в каждой конкретной мелодии крайне необходимо исполнителю. В противном случае исполнительские
средства выразительности, в особенности акцентуация и агогика, могут противоречить интонационному смыслу ритма.
Итак, Чайковский в самом начале концерта кратко и исключительно ярко представляет
слушателю главный интонационный образ произведения. Как же он преломляется в последующем интонировании главной партии солирующей скрипкой? Художественное открытие,
думается, состоит здесь в своеобразном переосмыслении темы вступления. Это проявляется
прежде всего во взаимосвязанной трансформации ритмических и высотноладовых элементов
первоначальной интонационной структуры,
что создает драматургически весьма сложный
эмоционально-смысловой комплекс.
Нотный пример 5

В нем и лирико-романтическая взволнованность, и речевая возбужденность, и танцевальная пластика (пауза, нарушающая инерцию
восприятия протяженности звука фа-диез как
цельной интонации), и некая торжественная
приподнятость. Этот сложный семантический
синтез приобретает некую конфликтно-динамическую окраску благодаря противопоставлению двух интонаций — секундовой и терцовой,
сконцентрированному в предыктово устремленном движении шестнадцатыми (четвертая
доля первого такта). Характерно, что глубинная мелодическая интонация заметно меняет
здесь свою семантику — она дана не в нисходящем, а в восходящем движении (арка секстового форшлага и терцового хода двух последних
шестнадцатых).
Можно было бы продолжить анализ такого
рода, выявляя все новые и новые интонационно существенные связи и противопоставления
в развитии тематического материала концерта
(это, естественно, могло бы составить задачу
специальной теоретико-методической работы). Однако и приведенных эскизных заметок,
пожалуй, достаточно, чтобы в интересующем
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нас аспекте сравнить звучащие интерпретации
данной темы, соотнося их в определенной мере
с существующей канонической трактовкой сочинения в целом.
Отметим сначала общее отличие исполнения
первой темы концерта Мильштейном и Хейфецом от стиля интонирования Ойстраха и Шеринга, что проявляется в характерных деталях
ее произнесения. Так, прежде всего заметен различный подход к пониманию интонационной
функции начального форшлага. Мильштейн
и Хейфец, видимо, не придают ему особого значения. Оба других скрипача, напротив, стремятся показать выразительную роль восходящей
секстовой интонации в общей линии мелодического развития. Шеринг выполняет эту задачу
очень пластично, мягко артикулируя все звуки
темы. Ойстрах же с целью, по-видимому, наибольшей выразительности данного хода как бы
наполняет его воздухом, пользуясь особым «дыханием» смычка. Далее он столь же рельефно
выявляет синтез речитативно-декламационной
и двигательно-пластической сторон преобразования глубинной интонации, подчеркнутого
синкопированием тона фа-диез.
Интересны различия в интонировании последующих четырех шестнадцатых темы. Мильштейн исполняет их как бы в импровизационноорнаментальном плане, до некоторой степени
нарушая даже привычные слуху метрические
тяготения. В таком же духе, заметим попутно,
исполняется терцовая триоль в четвертом такте
темы, что, пожалуй, не вполне отвечает ее лирико-драматическому характеру. Ойстрах также
широко пользуется агогическими средствами.
Для усиления выразительности он четко расчленяет группу шестнадцатых на две мелодические интонации — секундовую нисходящую и
восходящую терцовую, как бы подчеркивая их
различный интонационный смысл. В этом элементе темы довольно близки трактовки Хейфеца и Шеринга. Правда, первый из них, скорее,
предпочитает спокойно нейтральный характер
произнесения шестнадцатых, а Шеринг, пользуясь характерной для него пластичностью звучания, как и Ойстрах, наполняет их интонационно
содержательным подтекстом.
Показательны и различия в произнесении
интонаций второго такта темы (Нотный пример 5).
Хейфец ощутимо снижает здесь «накал»
выразительности, будто проходя мимо секундовых интонаций. Мильштейн даже разрывает
мелодическую линию явным нарушением метрического равновесия (несколько укорачивает
четверти, в частности фа-диез). Совсем иначе

интонируют Шеринг и Ойстрах. Пользуясь артикуляционными и агогическими средствами,
эти скрипачи, особенно Ойстрах, выявляют
смысловые нюансы в текучем развитии темы:
смену ритмического напряжения и успокоения
повторяемых секундовых интонаций. Здесь
также налицо яркий пример смысловой наполняемости интонационного ритма.
Словом, интерпретациям темы Мильштейном и Хейфецом присущи черты, во многом
связанные с их исполнительской индивидуальностью (импровизационностью, блестящим
инструментализмом, своеобразным стилем музыкального высказывания и т. д.). При этом наряду с масштабностью «основного тона» исполнения подчас ощущается, видимо, сознательное
ограничение интонационной выразительности
у Хейфеца или, наоборот, порой внезапно возникающая свободная экспрессия произнесения
интонаций в игре Мильштейна.
Трактовки тематического материала Ойстра
хом и Шерингом, на наш взгляд, в большей мере
предопределены стилистикой музыки Чайковского — ее непрерывной взволнованностью, напевной выразительностью мелодики. Вместе
с тем претворение этих черт в их интонировании сплавлено с субъективными художественными склонностями, личными творческими
качествами выдающихся музыкантов. Это —
лирико-драматическая, зачастую речедекламационная выразительность исполнительского
стиля Ойстраха, стремившегося выпукло доносить до слушателя интонационное начало
музыки; более мягкий и ровный лиризм мелодического стиля игры Шеринга, в котором, тем
не менее, ясно прослушивается интонационно-выразительный смысл исполняемого. Эти
особенности прочтения темы каждым артистом
сказались и на интерпретациях первых частей
концерта в целом. В качестве примера укажем
на значительные различия в интонировании
до-мажорного эпизода разработки.
Нотный пример 6

Хейфец ярко демонстрирует здесь виртуозный стиль игры (сам по себе, конечно, художественно значительный), в то время как Ойстрах

М. М. Берлянчик
Интонационно-структурный анализ музыкальной темы...

в первую очередь выявляет элементы интонационно-тематического развития, что свидетельствует, заметим попутно, о симфоничности
его исполнительского мышления.		
Итак, налицо четыре разные интерпретации
темы и всей первой части концерта. Необходимо сказать: все охарактеризованные (в самых
общих чертах) трактовки выдающихся мастеров скрипичного искусства правомерны, ибо
они так или иначе находятся, образно говоря,
«в поле авторского замысла». С целью выяснить, не встретились ли мы тут с единичными
случаями различной корреляции между авторским замыслом и индивидуальностью исполнителя, опыт сравнения интерпретаций тематического материала был повторен на материале
записи исполнения темы первой части скрипичного концерта Брамса Я. Хейфецом, И. Менухиным и И. Стерном.
Нотный пример 7

Сделанные выше выводы подтвердились:
Хейфец исполняет его главную тему мелодически слитно и очень просто, как бы объективно
и словно не стремясь исполнительски усиливать ее выразительность. Он, в частности, не
подчеркивает внутренней динамики интонационно существенной трехдольности, позволяющей объединять тяжелые и легкие такты
в целостные смысловые построения.
Менухин же, напротив, интерпретирует
тему преимущественно с помощью тех артикуляционных средств, которые глубоко вскрывают, очевидно, главный для него пласт смысла —
возвышенно-пасторальный. Однако при почти
раздельном произнесении каждого звука темы
ослабляются ладоритмические тяготения. В результате образуются однозвучные, как бы «себе
довлеющие» интонации.
Совсем иначе прочтена тема концерта
И. Стерном. В его трактовке слышен гораздо
более сложный, многогранный художественный образ, что достигается тесной связью
применения звуко-артикуляционных исполнительских средств (тембрально богатый, певучий тон) с ясным ощущением внутренней
жизни ладоритмической конструкции мелодии (выпукло прослушиваются метрические
и ладовые тяготения, двухтактная композиционная структура темы).
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Можно, таким образом, считать, что выдающиеся исполнители в принципе интерпретируют тематизм исполняемых сочинений
в довольно обширном поле семантических
возможностей, неоднозначно связанных с авторским интонационно-содержательным замыслом.
Какие же общие выводы можно сделать из
всего сказанного? Современная наука — эстетика и теоретическое музыкознание — указывает
путь постижения природы содержательности
музыкальной речи, обусловленной ее интонационной формой. Соответствующий слуховой
анализ звучащего текста произведения (прежде
всего тематизма) и его сознательное интонационно-смысловое истолкование есть, по нашему
мнению, одно из существенных условий продуктивной интеграции всех средств выразительности в интерпретационном процессе.
Подобный анализ является важным связующим звеном между художественной идеей
композитора и общим творческим замыслом
(художественной концепцией) интерпретатора.
Их взаимодействие конкретизируется в виде
своего рода интонационной идеи интерпретации музыкального произведения, возникающей
в результате слияния двух детерминант исполнительского творчества: интонационно-структурного (теоретического) анализа, с одной стороны, и интуиции, инсайта — с другой.
Как же ответить на вопрос, поставленный
в самом начале статьи, — что в творческой работе исполнителя (педагога, учащегося) должно
выходить на первый план? Структурно-интонационный (конструктивно-композиционный)
анализ авторского текста сочинения или его интуитивное прочтение?
Думается, что в зависимости от самых различных факторов — масштаба музыкально-исполнительского дарования, его типологической характеристики, уровня общей культуры
и музыкальной образованности, возраста музыканта, наконец, специфики исполнительской или учебной ситуации — на первый план
в ходе порождения интонационной идеи как
начальной фазы интерпретационного процесса может выходить то одна, а то другая из названных детерминант.
И если в одних случаях возможно продвижение от интуитивного возникновения интонационной идеи интерпретации сочинения к структурнотеоретическому анализу его звучащего
(интонационного) текста, то во многих других,
весьма распространенных, случаях исполнительской и педагогической практики столь же
правомерно движение в обратном направле-
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нии — от углубленного анализа авторского текста к творческому озарению.
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О. Г. Гринько
О РАБОТЕ
НАД ВОКАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ
Работа над вокальной техникой имеет большое значение в процессе выработки необходимых вокально-технических приемов. При этом
не менее важно и творческое мышление, которое является необходимым как для поиска способов звукоизвлечения, так и для нахождения
выразительных средств, наиболее адекватных
содержанию и стилю произведения.
Известно, что, начиная работу над вокальным произведением или оперной партией, исполнитель имеет определенный запас вокально-технических и вокально-исполнительских
навыков, наработанных ранее. Как правило,
прием, известный певцу, требует лишь некоторой трансформации, приспособления к новым
исполнительским задачам. Но нередко для исполнения нового произведения необходимы
новые и вокально-технические, и исполнительские навыки. Встречаются и совсем незнакомые певцу виды техники — например каденция
в конце арии или технический эпизод в отдельном произведении, или нестандартный вариант
звукоизвлечения (что характерно для современных композиций). В таких случаях на некоторое время вокально-исполнительские задачи
отступают на второй план, потому что появляется необходимость в кропотливых выработке
и тренировке нового приема.
Данная статья не имеет целью рассмотрение
всех возможных вариантов работы над техникой исполнения новых произведений, хотя,
конечно, каждое произведение требует подбора стилистически верных и индивидуальных
средств выразительности.
Возникает вопрос: выработка каких именно
навыков — вокально-технических или вокально-исполнительских — является более важной?

Ответ на него зависит от многих факторов,
в частности от развития индивидуальности певца. Мы можем лишь констатировать факт, что
без прочного фундамента сформированных вокально-технических навыков невозможно профессиональное исполнительское творчество.
Недостаточное осознание этой истины привело
к тому, что основная вокально-методическая
литература посвящена именно формированию
вокально-технических навыков, а о вокально-исполнительских можно прочитать такую
фразу: «Они должны развиваться параллельно
с выработкой технических навыков».
В процессе исторического развития вокальной педагогики принципы воспитания исполнителя постоянно совершенствовались. Однако
в центре внимания был не единый творческий
процесс подготовки певца-исполнителя, а лишь
некоторые элементы этого процесса. Во времена певцов-кастратов, например, в обучении
преобладали внешние формы (разнообразные
каденции, которые составляли сами певцы, восхищение своим голосом, техникой и виртуозностью). Позже в образовательный процесс вошли
элементы анатомического анализа. При этом
важнейший фактор вокально-исполнительского процесса — психический — фигурировал
лишь «стихийно», и ему в педагогических и методических трудах уделялось незначительное
место. И только с конца XIX века начинается
разработка этого важнейшего вопроса. На наш
взгляд, только полное представление о нервных
механизмах творческого акта певца могут обес
печить подлинно научный подход к вокальнопедагогическим вопросам.
Процесс вокально-исполнительского творчества осуществляется в чрезвычайно сложной
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и совершенной «психофизической лаборатории». В ней происходят своеобразная переработка получаемой информации и впечатлений
и их перевод на язык вокального искусства.
Таким образом, создание вокальных образов, направляемых сознанием и интуицией певца, представляет собой напряженную вокальноисполнительскую деятельность. Она проходит
три фазы развития:
• чувственно-целостное восприятие;
• анализ;
• обобщение в единстве противоречивых частей.
Закрепление этого процесса возможно лишь
при наличии конкретных вокальных навыков.
Их классификация необходима прежде всего
для точного определения и осознания практических задач преподавания. Проблема всестороннего и гармоничного развития певца требует внимательного рассмотрения формирования
необходимых ему навыков.
Начнем с психологических характеристик
исполнительских навыков, поскольку психологический аспект является одним из важнейших в стадии их формирования. По психологическим признакам навыки распределяются на
следующие основные группы:
• навыки слуховых восприятий, представлений и контроля;
• навыки зрительных ощущений, представлений и контроля;
• навыки, связанные с работой голосового
аппарата (глотки, гортани, неба, артикуляционного аппарата);
• навыки координации движений голосового
аппарата со слуховыми представлениями;
• навыки положения тела во время пения
(постановка головы, корпуса и др.).
Эти группы не охватывают полностью сложную деятельность вокалиста-исполнителя, в которой определяющими являются умственноэмоциональные процессы. Так, певец должен
уметь грамотно анализировать музыкальное
произведение, составлять его исполнительский
план, работать над созданием художественного
образа. Серьезная умственная работа певца тесно связана с вокально-техническими и вокально-исполнительскими навыками и влияет на
их формирование. Вокально-художественный
образ влияет на вокально-слуховые представления, которые направляют и организуют всю
работу голосового аппарата певца.
В настоящее время из этих групп навыков
наиболее изучен навык работы голосового аппарата. Он «узловой пункт» теории и практики
исполнительства, в котором сходится большин-

ство проблем вокальной методики. Группа навыков, связанных со слуховым восприятием,
представлениями и контролем, исследована
меньше, хотя в большинстве исследований последних лет мысль об их ведущей роли в воспитании исполнителя является сквозной.
Большинство современных вокально-теоретических исследований доказывает, что наиболее целесообразным является путь развития
двигательных навыков или технических приемов, основанных на возникновении слуховых
представлений. Двигательные навыки певца образуются, как известно из психологии и физиологии, при наличии поставленной цели. Какова
же цель движений певца, для чего он выполняет сложные двигательные приемы и формирует
соответствующие навыки?
Сами движения, разумеется, не могут представлять собой цели, поскольку в вокально-исполнительском искусстве ею является воплощение вокально-художественных образов. На
практике же встречается много примеров, когда
этот главный смысл исчезает из поля зрения
певца и способы действия становятся самим
действием, то есть формирование двигательных навыков становится самоцелью.
Образы, существующие в слуховых представлениях, формируют двигательные навыки
певца. Это вовсе не исключает необходимости
совершенствования уже приобретенных вокально-технических навыков. Сложный процесс
решения исполнительских задач заключается
именно в том, что способы воплощения художественно-исполнительских приемов и являются
способами выполнения именно этих движений.
Известно, что решить вокально-техническую
проблему можно разными способами (в этом
процессе первостепенную роль играет психофизиологическое строение аппарата певца), но
важно, что главная цель — вокальный образ —
всегда остается руководящей для всех движений, каким бы образом они ни выполнялись.
На основании этого возникает следующий вопрос: какие же они — слуховые представления,
которые способны быть целью, «руководящим
началом» всех движений?
Практика вокально-исполнительского творчества доказывает, что вокально-слуховые представления имеют целостный, обобщенный характер, поскольку любое представление имеет
своим механизмом целую ассоциацию мозговых
рефлексов (см. труды И. П. Павлова) [8, 282].
В образовании вокально-слуховых представлений огромную роль играют различные
умственные операции (обобщение, сравнение,
анализ, синтез, дифференцирование и пр.). Ум-
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ственная деятельность не только не ослабляет
чувственные представления, наоборот — она
необходима для их фиксации.
Обязательным условием образования вокально-слуховых представлений является
(кроме непосредственных чувственных воспри
ятий) понимание смысла воображаемого образа, понимание логических закономерностей
музыкальной и вокальной речи, идейно-эмоционального содержания произведения. Понимание музыкальной и вокальной речи, строения и
развития музыкальной мысли — вот самое существенное в слуховых представлениях. Но кроме
умственной деятельности в слуховых представлениях играют большую роль и чувственные
элементы: представление характера звучания,
тембровые находки, звуковысотный и ритмический рисунок, вокальная мелодия, динамическая и тембровая окраска — словом, все, что
составляет реальную, «звучащую материю» музыкальной и вокальной мысли.
Таким образом, вокально-слуховые представления, как и восприятие, являются органическим
единством логического и чувственного. Чем богаче и ярче представление, тем большее влияние
оказывают они на деятельность двигательного и
голосового аппарата певца. Все движения певца
(внешние и внутренние), направленные развитым «вокальным ухом», приближаются в процессе работы к образу, к цели, поставленной слуховыми представлениями, реализуются успешнее,
чем при отсутствии последних.
Формирование двигательных или вокальнотехнических навыков певца недостаточно исследовано в отношении их осознанности и автоматизма. На наш взгляд, выяснение психологии
двигательных навыков имеет большое практическое значение в процессе совершенствования
методики преподавания пения, для устранения
«белых пятен» в обучении вокальному искусству. Для их изучения необходимы специальные психологические опыты с большим количеством экспериментов как в дифференциальной
психологии, так и в общей. Если, например,
вокально-технические навыки имеют большую
степень автоматизма, то, как следствие, методика их усвоения должна быть направлена на
постепенное достижение все меньшего участия
сознания в этом процессе. Соответствующим
использованием распевок, регулированием их
количества, подбором посильных произведений
и методов работы над ними педагог достигает
постепенного перемещения внимания студента
с движений на другие объекты. То есть контроль
сознания заменяется на двигательный и мышечный контроль. Если же вокально-технические
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навыки певца более сложные и, как следствие,
частично или полностью осознанные, то и методы работы над ними меняются: добиваться
полного устранения сознания от участия в движениях не следует. Нужно добиваться одновременного контроля над движениями и над
художественным содержанием исполняемого.
Освобождается ли сознание певца от контроля
за движениями во время исполнения произведения, остается ли сознательный контроль за
всеми нюансами? Практический опыт многих
выдающихся певцов свидетельствует об отсутствии полного автоматизма движений и возможности многопланового внимания во время
сценического выступления.
Так, Ф. И. Шаляпин утверждал, что он поет
и слушает, действует и наблюдает. На сцене
словно два Шаляпиных: один играет, другой
контролирует. К такому «раздвоению» внимания как одному из элементов исполнительского
мастерства следует стремиться всем певцам.
Способность к распределению — одно из основных свойств внимания. И. В. Страхов так
определяет это свойство: «Распределение внимания выражается в умении воспринимать, мыслить или действовать в данный промежуток времени при наличии двух или более направлений
этих процессов. Такими, например, являются отношения слухового и зрительного восприятия,
одновременное слушание и выполнение движений руками, удержание в сознании двух разных
рядов мыслей, восприятие предмета и удержание внимания на внутреннем процессе мышления, широкое распределение внимания на много
объектов» [11, 13]. Далее он отмечает различные
уровни разделения внимания с их сложностями
в зависимости от условий работы и овладения
знаниями, умениями и навыками в конкретной
области. И. В. Страхов подчеркивает, что для
первого из этих уровней характерно достаточно
легкое распределение внимания между двумя
видами деятельности, каждая из которых доведена до уровня хорошо усвоенного навыка. На
следующем уровне распределение внимания
выражается в одновременном выполнении двух
видов умственного труда. Так, уже на начальной
стадии обучения детей игре на фортепиано важно, чтобы они научились сосредоточиваться на
своей игре, ясно и конкретно воспринимая звуки
в различных компонентах фактуры и в разных
руках. Внимательное слушание позволяет также
«контролировать исполнительский процесс, что
предполагает умелое распределение внимания
на само звучание и технику его достижения» [3,
79]. Таким образом, при наличии определенных
навыков, тренировки и волевых усилий много-
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плановый контроль за различными элементами
исполнения (в том числе и двигательным) возможен и необходим для певца.
В момент сценического исполнения осознаются только те двигательные действия, которые
являются самыми важными для реализации художественного замысла. В вокальной практике
это означает, что движения голосового аппарата певца тесно связаны с содержанием произведения, находятся в поле внимания «вместе
с художественным образом. Эти движения выполняются автоматически, и внимание переключается на них только в случае нарушения
автоматизма» [5, 82].
На основании анализа психологических
признаков двух основных групп исполнительских навыков мы можем рассмотреть одну из
главных проблем специфики процесса исполнительского творчества исполнителя: наличие
необходимых для этого творческих качеств. Вокальный творческий процесс имеет три этапа.
На первом этапе — этапе ознакомления — певец
чувствует, видит и слышит внутренним зрением и слухом только главные образы и картины
произведения. Замысел произведения суммарный, эмоциональная возбужденность певца не
направлена на конкретные объекты и вокальные ощущения, поэтому элементы (как технические, так и исполнительские) будущего образа еще не очерчены. На этом этапе процесс
воображения возникает под влиянием общего
раздражения (жизненные ассоциации, сформированные вокальные ощущения) от очага
возбуждения в больших полушариях головного мозга. Нет еще необходимой концентрации
и локализации возбуждения и подобных ему
нужных очагов возбуждения.
Второй этап наступает с переходом к работе
над сочинением, так называемому «впеванию».
Певец начинает достигать ясности и четкости
в формировании конкретных профессиональных
навыков, брать необходимое дыхание на фразу,
вживаться в замысел, искать средства выражения идеи произведения. При этом в коре больших полушарий мозга на этом этапе творческого
акта постепенно осуществляются концентрация
мыслительного процесса, локализация его в одном точно ограниченном очаге возбуждения
и удаление из зоны нужного условного раздражения похожих ненужных ячеек путем дифференцированного торможения.
Третий этап — подготовка к исполнению.
Певец чувствует его, видит и слышит внутренним слухом и зрением почти как на первом
этапе — целостно, синтетически, но теперь это
произведение стало ему родным, потому что

внутреннее зрение и слух певца обогащены
длительной сознательной работой. Единство
анализа и синтеза наконец достигнуто. Новый
стереотип в коре больших полушарий головного мозга окончательно выработан. Хотя, надо
отметить, далеко не всегда на первом этапе
у певца появляется целостный замысел, чаще
творческому процессу предшествует единичное
ощущение, и все вокальные ощущения порождают фрагментарную картину, разрозненные
вокально-поэтические образы.
Во время исполнения вокального сочинения
углубление в детали происходит репродуктивно в контексте созданной композитором концепции. Певец-«исполнитель должен охватить
ее во всей сложности и сразу же перейти к анализу его компонентов» [6, 36]. Весь дальнейший процесс — это и есть «впевание» в деталях,
но уже с учетом их значения в целом. Это очень
важный момент в исполнительском творчестве
вокалиста. Остановимся на нем подробнее.
Попробуем определить соотношение общего и отдельного в работе певца над вокальным
произведением. Все компоненты вокально-музыкальной речи: мелодия с ее метроритмической структурой, инструментальная партия,
диапазон, тембр, нюансировки и (как синтез
всех этих формообразующих элементов) сама
форма — воспринимаются певцом на первом
этапе в сжатом виде, через которое познается
идея произведения. На этом этапе работы представление об исполнительской концепции общее и несколько хаотичное. Процесс же впевания требует конкретных качеств, технических
и творческих умений. Мы считаем, что к ним
можно отнести четыре основные качества.
Первое — ощущение музыкального произведения. Прежде всего певец должен слышать произведение. Как ни парадоксально, эта способность
встречается не очень часто. К сожалению, методики ее воспитания до сих пор не существует
несмотря на курсы сольфеджио у вокалистов на
всех этапах обучения (школа, колледж, вуз). Но
если методика преподавания сольфеджио так
или иначе занимается этим, то в специальных
курсах — на уроках сольного, камерного пения
и вокального ансамбля крайне мало уделяется
внимания выработке навыка слышать вокальное
произведение сознательно и системно. Именно
поэтому мы воспитываем еще много «глухих»
певцов с нерешенными проблемами интонации
и «ползания» по нотам [7].
Второе — умение запомнить и сознательно
удерживать в памяти произведение. Причем не
только музыкальный и поэтический текст, но
и все вокально-технические и вокально-испол-
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нительские ощущения и навыки, динамический
и агогический план произведения. Как показывает наш педагогический опыт, этот вопрос исследован в еще меньшей степени, чем первый.
Третье качество — способность к обогащению своих вокально-звуковых ощущений, то есть
построенное на внутреннем и вокальном слухе
вокально-звуковое представление, связанное
с богатством переживаний и формированием
конкретных ощущений. Развитие этой способности практически полностью выпадает из
поля зрения преподавателей сольного, камерного и ансамблевого пения, хотя умение фиксировать и направлять звуковое представление
очень упростило бы проблему внимания.
Четвертое — способность к обобщению отдельных вокальных ощущений и профессиональных навыков (фиксирование), то есть умение
мыслить по законам музыкальной логики.
Остановимся подробнее на перечисленных
качествах исполнительского творчества. Подчеркнем, что все они представляют собой функцию звукового анализатора коры больших полушарий головного мозга.
Первое качество — умение слышать музыку —
это, собственно, умение слышать детали в целом
и целое с охватом всех деталей, то есть осуществлять единство анализа и синтеза. Опыт концертирующей певицы и преподавателя вокального
ансамбля дает нам основания говорить, что восприятие вокального произведения предъявляет
высокие требования к аналитической и синтетической способности слуха — как музыкального, так и вокального. Вокальное произведение
является сложным комплексом формирования
необходимых вокально-технических и вокально-исполнительских навыков. Эти компоненты
находятся в определенной взаимозависимости
и взаимодействии. Причем их неоднородное качественное значение, различия в интенсивности
действия нередко вызывают «маскировку» слабых компонентов более сильными.
Часто у вокалистов, особенно у начина
ющих, наблюдается разрыв в восприятии метроритмического единства, то есть анализаторская способность слуха фиксирует лишь
звуковысотность мелодической линии, а восприятия ее ритма не происходит. Такая ситуация в классе вокального ансамбля приводит
к тому, что большая часть аудиторной работы
уделяется выработке навыков ритмического
восприятия. Нередко у студентов отсутствует
адекватное восприятие тембра своего голоса,
еще менее развитым является восприятие легатного кантиленного звучания. Здесь следует
подчеркнуть, что понимание музыки (не только

19

художественного образа, но и правильных вокальных навыков) осуществляется только через умение слышать это как единый процесс.
Умение слышать составные части в целом
необходимо воспитывать. Если певец не может точно определить звуковысотность, не
различает тембр, если у него недостаточно
развит вокальный слух, то есть отсутствует
психическая способность слышать вокальное
произведение, это означает, что педагогический процесс воспитания певца (процесс формирования вокально-технических и вокально-исполнительских навыков) был построен
некорректно. Такому студенту нечего делать
в классе вокального ансамбля.
Как же понимать физиологические причины
этого явления? На уроке сольного пения постоянно наблюдается чрезвычайно важный для
педагогической практики факт: если формируется комплекс вокальных ощущений, в котором
некоторые компоненты (сильные раздражения) подавляют другие (слабые раздражения),
то многократное использование комплекса не
дает желаемого результата. Когда же формируется (закрепляется) каждый компонент отдельно, то после такой тренировки (выработки
определенных ощущений) он уже больше не
попадает под угнетение в комплексе.
Из этого следует, что формирование сложного целого может быть облегчено формированием его компонентов. Прием этот известен
в вокальной педагогике, но в основном используется бессистемно. Особенно это касается формирования навыка слышать вокальное
произведение, слышать «себя в нем». Здесь
практика часто проходит «сама по себе», иногда
даже не затрагивает этот аспект, что приводит к
печальным последствиям в музыкальном и вокальном развитии молодого певца.
Такое понимание физиологического механизма восприятия подтверждается данными
психологии. Так, С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что «нельзя рассчитывать на то, что поставленный один на один с предметом наблюдения
учащийся всегда видит в нем то и так, как это
нужно. Мало слышать — нужно уметь слышать,
мало видеть — надо уметь видеть. Поэтому необходимо сначала организовать процесс наблюдения, подготовить к нему учащихся» [9, 200].
Проблема восприятия в вокальной педагогике должна стать предметом будущих научных
изысканий, поскольку это один из главных вопросов в выработке основных профессиональных навыков вокалиста.
Обратимся ко второму психическому качеству, необходимому для вокально-исполни-
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тельского творчества, — способности запомнить
и удерживать в памяти музыкальные и поэтические образы. Вот как видит эту проблему
академик Б. В. Асафьев. Он подчеркивал, что,
«поскольку музыка познается слухом, поскольку процесс ее восприятия требует усвоения по
движного материала, поскольку процесс отбора
является прежде всего процессом запоминания,
то есть сосредоточением внимания на подобных,
похожих созвучиях, или на выделении непохожих, неровных, отличных... Без гимнастики запоминания нет прогресса восприятия музыки.
А запоминание невозможно без деятельности
сравнения, различения и выделения звукосочетаний в процессе их чередования» [1, 5–6].
Из процитированного мы выделим два важных утверждения:
1) запоминание основывается на правильном восприятии;
2) запоминание невозможно без развития
функции «сравнения, отличия и выделения»,
то есть без анализа и синтеза того, что воспринимается.
Это дает основание считать, что дефекты запоминания являются во многом дефектами восприятия. Исполнительская память певца состоит не только из слуховой памяти, она включает
в себя и зрительные, и двигательные, и конечно, умственные компоненты. Однако слуховой
компонент запоминания для вокалиста — главный, если же он недостаточен, то мы имеем еще
один недостаток в развитии вокалиста.
Необходимо сделать акцент на том факте,
что процесс запоминания не является чем-то
изолированным от названных психических качеств вокалиста. Он зависит и от восприятия, и
от способности представления, которая строится на внутреннем слухе.
Итак, процесс запоминания прямо пропорционален развитию «внешнего» и «внутреннего» слуха певца.
Наш исполнительский и педагогический
опыт, целенаправленные наблюдения за развитием студентов разных возрастных категорий и
разной степени профессионализма дают основания утверждать: если специфика «внешнего»
слуха полностью раскрывается в проблеме восприятия (то есть все его процессы совершенствуются только при полном развитии синтетической
деятельности звукового анализатора), то «внутренний» слух требует специфического качества
нервных клеток — способности к созданию глубоких и устойчивых следов раздражений. Доказано, что запоминается лучше то, что относительно
медленно происходит во времени. Технические
фрагменты вокальных фиоритур с их быстрым

движением не успевают фиксироваться в памяти, а кантилена удерживается дольше. Конечно,
в этом процессе, как и во всех процессах формирования вокальных навыков, большое значение
имеет специфика индивидуальных психофизиологических возможностей каждого студента. То,
что один фиксирует с неточным дифференцированием компонентов и получает, таким образом,
лишь приблизительное усвоение необходимого
вокального материала с неясными контурами
частей, другой фиксирует и запоминает очень
точно, без каких-либо дефектов. При одинаковых условиях совершенство или несовершенство
запоминания будет зависеть от подвижности или
инертности процессов в звуковом анализаторе.
К тому же, не во всяком состоянии мозг способен
к запоминанию, снижение реактивности в связи
с усталостью, болезнью и возрастом сказывается
и на запоминании.
Процесс воспроизводства (восстановление
в памяти) также требует высокой реактивности
и подвижности нервных клеток. По утверждению С. Л. Рубинштейна, «представление — не
механическая репродукция восприятия, которая где-то сохраняется как изолированный неизменный элемент для того, чтобы потом вновь
где-то вынырнуть на поверхность сознания.
Оно — изменчивое динамическое образование
(в вокально-педагогической практике — это динамический стереотип. — О. Г.), каждый раз при
определенных условиях вновь создающееся и
отражающее сложную жизнь личности» [9, 218].
Вокальный «мысленный образ» всегда отличается от вокального образа в реальном звучании. Он приобретает целый ряд ранее сформированных представлений и таких, которые
появляются в процессе запоминания, ассоциаций и их связей с эмоциональной сферой. Эти
ассоциации и условные связи и ведут к творческому акту. Чем больше вокальный образ обогащен предыдущим опытом (комплексность
запоминания) и окрашен эмоционально, тем
прочнее сохранится он в памяти.
В физиологических лабораториях И. П. Павлова было установлено, что устойчивость условных процессов, которые образуются, во
многом зависит от условий их выработки. Быстро образующиеся условные рефлексы сохраняются очень долго. Это объясняется тем,
что в образовании нервных связей участвует
эмоциональная сфера. Подобное наблюдается и в вокальной педагогике при формировании необходимых певческих навыков — лучше
фиксируются и запоминаются эмоционально
окрашенные вокально-технические и вокальноисполнительские навыки.
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Третьим из обозначенных качеств психической деятельности вокалиста-исполнителя является необходимость развития воображения.
Деятельность воображения заключается в открытии все новых и новых сторон изучаемого
произведения. Вымысел перерождает отображаемый в головном мозге образ, с помощью предлагаемых обстоятельств делает его привлекательным и удерживает на нем внимание. «Окружайте
же его (вымысел. — О. Г.) скорее этими красивыми, волнующими вымыслами вашей фантазии»,
— говорил К. С. Станиславский [10, 189].
Какова ситуация по развитию воображения
в современной вокальной педагогике? В этой
отрасли, за исключением отдельных попыток
отдельных педагогов, сделано очень мало. Хотя
в целом проблему внимания признают и начинают обсуждать (на вокально-теоретических
конференциях, на открытых уроках или мастер-классах), но на практике предпринимается
очень мало научных изысканий и еще меньше
попыток разработки специальной методики.
«Манки» можно заимствовать из близких
и доступных, к тому же связанных с конкретными переживаниями вокальных произведений.
Физиологическую природу «манков» можно
объяснить следующими словами И. П. Павлова: «Если, с одной точки зрения, кору больших
полушарий можно рассматривать как мозаику,
состоящую из бесчисленной массы отдельных
пунктов с определенной физиологической ролью в данный момент, то с другой — мы имеем в ней сложнейшую динамическую систему,
постоянно стремящуюся к объединению (интеграции) и к стереотипности объединенной деятельности» [4, 12]. «Всякое новое местное воздействие на эту систему дает себя знать более
или менее во всей системе» [8, 244].
Наши вокальные и музыкальные ощущения,
закрепляемые памятью, представляют собой
именно такие сложные динамические системы,
которые к моменту появления раздражений,
вызывающих их к жизни, находятся за порогом
сознания, в поле торможения. Воздействие на
один из компонентов системы вызывает к жизни всю систему, то есть «манки» вызывают
целую цепь предыдущих жизненных чувств.
Творческий аппарат, согретый воспоминаниями значимых для данной личности событий,
начинает работать. Для нас это прежде всего переживания похожих вокальных образов
и переживания ассоциативно связанных с ними
жизненных ситуаций.
В применении системы «манков» вокальная
педагогика получит мощный толчок к развитию
творческого воображения студентов. Если вы-
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звано эмоциональное переживание, связанное
с конкретной деятельностью и начало работать
воображение, которое открывает в объекте внимания все новые и новые стороны, то внимание
будет устойчивым.
Качество воображения обусловлено, с одной стороны, реактивностью клеток и, следовательно, разнообразием и чувствительностью их
реакций на внешние раздражения (отсюда разнообразные связи ощущений — цепи условных
рефлексов у певцов), с другой — постоянной
практикой воображения. Индивидуальные особенности вокально-исполнительского стиля не
существовали бы, если бы воображение певца
не открывало в произведениях новые грани.
Однако К. С. Станиславский, понимая необходимость волевого сосредоточения и отдавая ему должное, делает акцент на процессе
воображения, «поскольку в искусстве ничего
нельзя сделать холодным способом» [10, 150].
В вокальной педагогике популярно утверждение, что «холодная голова» и «горячее сердце»
могут соединиться только на эстраде, а процесс
впевания (формирование необходимых навыков и ощущений) должен осуществляться только «холодной головой». Это было бы так, если
бы творческий процесс вокалиста состоял, как
мозаика, из разных фрагментов. Нужно понимать, что это живой процесс и осуществляется
он не механически, а как единство всей психической деятельности, в том числе, конечно,
и интеллектуальной.
Только механическое, ремесленное, техническое совершенствование возможно «холодным
способом», но вокальному исполнительству
оно не свойственно, эмоция вообще (не конкретизированное повышение тонуса, которое выражается в невыдержанности жестов и голоса),
с которой борются опытные педагоги, ничего
общего не имеет с творческой эмоциональностью, вызванной работой воображения. Эмоция, направленная на конкретный вокальный
образ, никогда не будет неуместной.
Для того чтобы пробудить воображение искусственно, если оно «спит», К. С. Станиславский предлагает: «Поступайте с эмоциональной
памятью и повторными чувствами так, как охотник поступает с дичью. Если птица сама не летит
на него, то никакими средствами ее не отыщешь
в лиственной чаще. Тогда ничего не остается,
как выманивать дичь из леса с помощью особых
свистков, называемых манками» [10, 370].
В истории вокального исполнительства и педагогики нам известны примеры пользования
такими «манками». Известная певица Рената
Тебальди возбуждала свое творческую вообра-
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методологии

жение так: перед тем как начинать исполнение
роли, она вызывала в памяти картины сильных
переживаний, связанных с ее собственной или
чьей-то судьбой, созвучных образу ее героини.
Следующим — четвертым — психическим
качеством, которое связывает все предыдущие,
является умение мыслить, подчиняясь законам
музыкальной логики.
Развитие музыкального и вокального материала подлежит определенным закономерностям,
поэтому находки К. С. Станиславского, на наш
взгляд, практически применимы в вокальном
исполнительстве. Вокально-сценическое воображение подчиняется той же логике, память актера имеет такие же опорные точки, что и память
вокалиста-исполнителя, а единство общего и
отдельного конкретизируется в вокально-сценической форме так же, как и в форме актерского
воплощения. Именно поэтому мы сознательно
можем перенести в вокально-исполнительское
творчество всю психотехнику актера с его «задачами», «линией разрыва», «сверхзадачей»
и «сквозным действием» [10, 42]. Понимание
«сплошной линии жизни роли» — это то, что
мы называем ощущением впеваемого произведения. Движение к кульминации должно быть
непрерывным. Когда отдельные фразы прерываются и отделяются друг от друга «мертвым пространством», тогда непрерывность мышления
нарушается, и здесь страдает в первую очередь
механизм временной регуляции, нарушается
создание постоянных, объединенных последовательностей музыкального мышления.
Дело в том, что К. С. Станиславский знал,
как развивать чувство «сплошной линии жизни
роли» (или вокального произведения): «Разбейте статую Аполлона на мелкие куски и показывайте каждый из них в отдельности. Едва ли
осколки захватят смотрящего» [10, 523]. Но как
часто такой разбитой статуей Аполлона предстает перед нами исполнение вокальных произведений камерного и оперного репертуара…
Сделаем несколько выводов.
1. Модель всего комплекса формирования
вокальных навыков, которые необходимы для
раскрытия содержания музыкального произведения, имеет три этапа.
Первый этап — ознакомление — базируется
на двух взаимосвязанных процессах:
• формирование вокально-технических и во
кально-исполнительских навыков;
• постановка новых задач.
Второй этап — впевание — состоит из трех
процессов:
• развитие вокально-технических и вокально-исполнительских навыков;

• формирование новых приемов и новых вокально-технических и вокально-исполнительских навыков;
• совершенствование сформированных вокально-технических и вокально-исполнительских навыков.
Третий этап — подготовка к исполнению —
взаимодействующий процесс синтеза старых, новых и усовершенствованных вокально-технических и вокально-исполнительских навыков.
2. Создание вокальных образов, направля
емых сознанием и интуицией певца, представляет собой вокально-исполнительскую деятельность, которая проходит три фазы развития:
• фаза чувственно-целостного восприятия;
• фаза анализа;
• фаза обобщения в единстве противоречивых частей.
Прохождение и закрепление этого процесса
возможно лишь при наличии конкретных вокальных навыков.
По психологическим признакам навыки распределяются на две основные группы:
• навыки слуховых и зрительных воспри
ятий, представлений и контроля;
• навыки, связанные с деятельностью голосового аппарата.
Все эти движения выполняются автоматически, и внимание переключается на них только
в случае нарушения автоматизма.
3. На основании анализа психологических
признаков двух основных групп исполнительских навыков мы рассмотрели одну из главных
проблем специфики процесса исполнительского творчества певца — наличие конкретных
творческих качеств, творческих умений, необходимых для исполнительского творчества.
Назовем четыре основные:
• восприятие музыкального произведения;
• умение запоминать и сознательно удерживать в памяти новое изучаемое произведение;
• способность к обогащению своих вокально-звуковых ощущений;
• способность к обобщению и фиксации
отдельных вокальных ощущений и професси
ональных навыков, то есть умение мыслить,
подчиняясь законам музыкальной логики.
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Е. В. Двизова
АНТИЧНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ПРАВИЛ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ
Речь, произносимая на публику, — это особенная речь, она отличается от речи бытовой, и поэтому во все времена к публичной речи предъявлялись повышенные требования. Так было и
в Древнем мире. От оратора ждали красноречия,
особой чистоты и красоты звучания слова. А он
должен был умело воздействовать на чувства и
сознание слушателей, чтобы пробудить в них
эмоциональный отклик и сделать убежденными
сторонниками своих идей. Риторские школы стали яркой приметой эпохи Античности, а риторика со своим сводом правил и требований — востребованной дисциплиной. В Древней Греции
и Древнем Риме сочинялись многочисленные
трактаты об искусстве речи, о слоге, особенностях слова и произношения, создавались учебники по риторике. До нас же дошли только упоминания имен одних авторов: Бион-сарикузянин,
Аристон из Галы, Деметрий из Александрии; выдержки из книг разной тематики и названия неизвестных нам работ — других. Так, у Демокрита, одного из теоретиков происхождения языка,
безвозвратно утрачены представляющие для нас
особый интерес сочинения: «Причины звуков»,
«О Гомере, или О правильном произношении
и непонятных словах», «О речении», «О благозвучных и неблагозвучных буквах». Сочинения
третьих авторов дошли до наших дней и широко
известны специалистам разных наук. В рамках
«учения о правильности речи» [14, 207] отметим
диалоги Платона «Федр», «Горгий», «Кратил»,
произведения Аристотеля «Поэтика», «Риторика», «Об истолковании», сочинения Дионисия
Галикарнасского «О соединении слов», Квинтилиана «Наставление оратору». Расширяют
взгляд на работу над благозвучностью и чистотой речи трактат анатома Галена «О назначении

частей человеческого тела», выдержки из сочинений Гиппократа, Корнелия Цельса, воспоминания Плутарха о Демосфене и др.
Внутри риторики начали складываться определенные правила звукопроизношения. Они не
такие емкие, а точнее, совсем краткие по сравнению с общими правилами искусства речи;
представлены небольшими вкраплениями в сочинениях разных авторов, иногда как бы мимоходом. Говоря о выразительной и ясной речи,
риторы замечали, что во многом она зависит от
стечения гласных и согласных звуков в словах,
от умения справиться с «гортанным напряжением»; обращали внимание на «оскорбление
слуха» грубым звучанием в зависимости от
того, как произносятся стоящие рядом гласные,
тем или иным положением рта. Трудность звукопроизношения была проблемой, о которую
спотыкались даже самые талантливые ораторы.
Одни не умели управляться со стечением согласных s, связывающих два слова и вызывающих «неприятное свистание», пишет учитель
риторики Марк Квинтилиан. Другие «скрадывали» целые слоги, а третьи просто старались
избегать труднопроизносимых звуков и выбирали для своих речей «легкие буквы», таким
способом вуалируя косноязычие. «Звук, исходящий из наших уст, — писал Платон, — один,
и в то же время он беспределен по числу у всех
и у каждого» [15, 319].

ЗВУК КАК ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ. ВОЗДУХ —
СРЕДА ДЛЯ ЗВУКА
Трудность работы над звукопроизношением
заключалась еще и в том, что эпоха Античности была одновременно временем становления
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самого понятия «звук», определялась его сущность. По Демокриту (460–370 годы до н. э.),
с точки зрения физики и физиологии, звук — это
неделимый атом, единичный «элемент». Иногда он называл его «телом» (свидетельство Дионисия Фракийского). От расположения звуков
(букв, «тел»), от их сочетаний, писал позднее
Лукреций, приверженец идей Демокрита, зависит, «как они двигаться будут взаимно…» [10,
331] Вслед за Демокритом стоики (школа Зенона, ок. 336–264 до н. э.) называли звук телом, так
как он «производит действие, исходя от говорящего к слушающим» [11, 264]. И относили область звука не к риторике, а к диалектике, деля
эту науку на две части: «означаемое и звук». Исследовалось образование звука, определялась
среда для его возникновения. Натурофилософ
Архелай (V век до н. э.) одним из первых, рассматривая звук как физическое явление, говорил, что тот «возникает от сострясения воздуха»
[11, 98]. Определяя воздух как среду для звука
Аристотель в трактате «О душе» писал, что звук
производится за счет его движения: он ударяет
о «дыхательное горло» — так возникает голос.
Образование в гортани звуков с помощью воздуха отмечал врач и философ Гиппократ (439–377
до н. э.): «Выталкиваясь наружу через пустоту,
воздух производит звук, ибо голова резонирует»
[9, 429]. Философ-стоик Диоген Вавилонский
(ок. 240–150 до н. э.), автор учебника «О звучащей речи», утверждал, что «звук человека — это
сотрясение (воздуха. — Е. Д.), расчлененное и направляемое мыслью» [11, 264]. Римский анатом
Клавдий Гален (129 или 131 — ок. 200 или 217
до н. э.) установил, что возникновению звукопроизношения (голоса) способствует не столько
выдох, сколько «выдувание» с помощью мышц
грудной клетки. Ритор-практик Дионисий Галикарнасский (ок. 60 — ок. 7 до н. э.) обращал
внимание на характер дыхания при произнесении звуков: оно сжато, заперто, толчкообразно,
отражается кончиком языка, разбивается о зубы.
Античные исследователи писали о дыхании
как необходимом обстоятельстве, обусловливающем голосовое звучание, теоретически еще не
осмысливая воздушный поток с точки зрения
управления его траекторией для формирования точного звука. Сегодня работа с воздушной
струей считается одним из основных направлений в речевой коррекции [6, 5].

ОБРАЗ ЗВУКА
Ассоциация звука с той или иной вещью, явлением, действием, его восприятие в качестве
образа стало отличительной особенностью эпо-
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хи Античности. Платон (428–348 до н. э.) в учении о мире идей активно продвигал образ звука.
Так движение и порыв он чувствовал в звуке r
(в русском языке — акустический, сонорный,
дрожащий). «Прежде всего, сами имена “река”
от слова rein (течь) — и “стремнина” (roe) подражают порыву благодаря этому звуку» [13, 472].
Устами своего героя Сократа Платон указывает
на глаголы, созвучные порыву: дробить, рвать,
крушить. Звук может обладать и более мягкими,
нежными качествами. Вот в «ламбде» (звук l. —
Е. Д.) чувствуется и «гладкость», и «податливость» («Кратил»). Косвенно Платон говорит
о «цвете» букв и «цветности» вещей.
Как в живописи с помощью цвета можно воплотить прекрасный или грозный облик, так
и с помощью букв и слогов можно создать облик
предмета. Акценты на взаимосвязь слуховых,
зрительных и эмоциональных ощущений легли
в основу «теории» образности звука Платона.
Приверженцы языкознания, словесности и театра XX–XXI веков будут так же разгадывать
«мир звуковых символов». В 1922 году поэт
и философ Андрей Белый опубликовал поэму
о звуках «Глоссолалия», наделив каждый из них
образными импровизациями. Звук у поэта сложен и противоречив. Он жест и смысл, воздух
и материя, корень и прародитель, независимая
величина слова, он — личность. «… Звуки текут;
и нам значат: физический мир (где h, v — газы,
l — пар, n — вода), где все взрывные — твердость,
где r есть энергия, и где тепло — w, светоч — s…
звуки могут расти и цвести, быть животными:
беспозвоночными (w), или рыбами (m), или
птицами (f), или — змеями (ph); звуки — краски:
красны (kr), желты (gl), зелены (ln), сини (t), фиолетовы (m и im) или пурпурны (u); можем мы
добывать из них кармин (сhr); звуки суть чувства: гнев (р), лень (л), сон (н); и — образы: змей
(х и с), коридоров (u), звезд (i)…» [5, 104–105]
При этом поэт предостерегает от закрепления за
звуками образов или качества. По его мнению,
это «значит внять им превратно» [5, 105].
Многочисленные эксперименты лингвиста
А. П. Журавлева показали, что звуки легко ассоциируются с цветом, вызывая у испытуемых
в большинстве своем сходные цветообразы.
В книге «Звук и смысл» он пишет, что на возникновение образных ассоциаций во многом
влияет мягкость-твердость, звонкость-глухость звуков, их высота, долгота звучания и т. д.
Не потому ли у Платона долгое звучание гласного звука а ассоциировалось с чем-то «громадным», а звука е — с вечным?
А. Я. Таиров (1885–1950) писал, что в создании образа актер может с успехом оттолкнуться
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от звукового ощущения. В копилке актера и режиссера Михаила Чехова (1891–1955) также
значилась кропотливая работа со звукописью
текста и, как следствие, создание художественного образа. Увлеченность теософией Р. Штайнера и личное знакомство с поэтом-символистом А. Белым лишь подогревали его интерес
к поиску взаимосвязей физического и психического по отношению к речевому звуку и шире —
постижению тайны рождения сценического образа от звука, его ритма, темпа. Сценические
поиски режиссеров П. Фоменко, А. Васильева,
В. Галендеева по праву можно назвать продолжением работы со звукописью.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗВУКОВ. АРТИКУЛЯЦИЯ
Восприятие звуков через образы не могло не
способствовать их классификации. Платон предлагал внимательнее всматриваться в различие
звуков и сначала научиться «различать гласные,
а затем в соответствии с их видами остальные —
безгласные и беззвучные… и, наконец, те, которые не назовешь ни беззвучными, ни безгласными… И когда мы все это различим как следует…
будем примерять звуки к вещам…» [13, 469–470]
Платон описал артикуляционный «маршрут»
языка для некоторых звуков. При произнесении
согласных (так мы называем их сегодня) Платон
отмечал то сжатие языка (d), то его упор (t), то
сильное скольжение вниз (l), то есть относил эти
звуки, как сказали бы мы сегодня, к язычным,
а точнее, к переднеязычным.
Расширенную классификацию звуков по
особенностям произношения дал исследователь
естественных наук, преподаватель риторики
Аристотель (384–322 до н. э.). Букву он называл
неделимым осмысленным звуком. Аристотель
подчеркивал, что слышимые гласные звуки произносятся без помощи языка, его толчка (сегодня
мы говорим, что воздух проходит свободно, не
встречает преграды), а при произнесении полугласных, например P [r (ῥ: rh) — древнегреческая
транслитерация], толчок языка уже ощутим. Что
касается безгласных звуков, то они становятся
слышимыми только «рядом с другими буквами,
дающими звук, как Γ и Δ» [3, 667].
Звуки Аристотель различал:
• «по положению рта» (сегодня — лабиализованные, нелабиализованные);
• «по месту /образования/» (сегодня — губные и язычные);
• «по густоте и легкости /придыхания/»
(речь идет о спирантах или фрикативных);
• «по долготе и краткости» (ударные и безударные гласные);

• «по острому, тяжелому и среднему /ударению/» [3, 667] (сегодня это супрасегментная
характеристика — интонационные средства).
Аристотель смешивал некоторые звуковые
характеристики, но — главное — он создал систему, которая способствовала дальнейшему
осмыслению дифференциации звуков; замеченные им различия легли в основу развития
фонетики, логопедии и в целом работы над речевой культурой.

РЕЧЕВОЙ АППАРАТ
Философы, медики и риторы Античности
видели, что работа над произношением невозможна без понимания строения речевого
аппарата и механизма его работы. Платон
отдавал функцию исследования артикуляционного аппарата «законодателю» (мастеру,
«творцу имен»). Гиппократ же считал природу
тела «точкой отправления медицинского суждения» [8, 129]. Изучая строение речевого аппарата, он писал: «…язык артикулирует вследствие ударов; прегражденный в горле и ударяя
в нёбо и зубы, он дает ясность звукам» [9, 429].
Вялая артикуляция языка, его дрожание вследствие болезни могут затруднять речь, но если
язык хорошо настроен, то от речи можно получать наслаждение. Аристотель также связывал
хорошее произношение со строением речевых
органов, придавая значение форме губ, зубов,
языка: «... для расчленения звуков и речи… нужен мягкий и широкий язык, ибо, будучи таким
и к тому же свободным, он может легче всего
сокращаться и вытягиваться всяческим образом» [4, 88]. По его мнению, люди с речевыми
недостатками, те, кто «шепелявят и картавят»,
особенно чувствуют несвободу языка.
Римский ритор Квинтилиан (ок. 35 — ок. 96),
автор «Наставлений оратору» (книга служила
учебным пособием во всех риторских школах),
считал, что для «явственного» произнесения
звуков важна здоровая «совокупность» всех
органов речевого аппарата, дыхание без затруднения, твердая грудь и т. д. Эта «совокупность»
влияет и на голос. По сути, между произношением и голосом Квинтилиан ставил знак равенства.
Более глубоко изучал строение речевого аппарата анатом Гален. Выделим стержень его суждений: если не совершенны «глоттида», «небесный
свод», «мягкое нёбо», «хоан», «носовые отверстия», «уздечка языка», «подвижность хрящей
гортани», «гортанные мышцы и нервы», то безупречного качества голоса и звука не приходится ожидать. «У лиц, подверженных заиканию,
или косноязычию, или иному недостатку речи,
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замечается страдание какого-либо из поименованных органов, и это страдание бывает последствием порока образования или же оно зависит
от причин позднейшего образования» [18, 31].
Гален успешно доказал, что голос подготавливает трахея, но «что звук еще тут не закончен» [7,
261]. Говоря о гортани как о главном органе голоса, Гален обращает внимание на роль небесного свода в отражении звука. Анатом пишет, что
звук возникает тогда, когда гортань опускается,
а канал ее сужается, и действие это «в точности
выполняется телом… которое я называю язычком, глоттидой или языком (glotta) гортани»
[7, 273]. Гален анализирует взаимосвязь голоса
с такими органами, как легкие, бронхи, гладкие
артерии, соединяющие трахею с сердцем, и подчеркивает, что для его совершенства всё должно
быть в здоровом состоянии, с чем не поспоришь
и сегодня. Речевой аппарат стал предметом изучения таких областей, как фонетика, логопедия,
анатомия, медицина, акустика.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ
Шагом вперед стало понимание роли головного мозга в работе не только артикуляционного аппарата, но и организма в целом. Гиппократ
писал, что с «одобрения мозга» работают все
органы тела, если же наблюдается его сильное
сотрясение, то человек может потерять не только речь, но и зрение, и слух. На механизм звукопроизношения с точки зрения работы головного мозга обращает внимание и Гален. Он пишет,
что «выходящий из головного мозга пучок
нервов является, наподобие оси, началом движения» мышц гортани [7, 279]. При произнесении звуков, подчиняясь нашей воле, мышцы
натягиваются «словно какими-то вожжами»,
и «движение, зародившееся у начала нервов,
распространяется сверху вниз…» [7, 279] Медицина Древнего мира только разрабатывала теорию поражения нервной системы. Сущность
расстройства речи по убеждению большинства
медиков того времени лежала в чисто механических моментах анатомических расстройств.
Постепенно медики дифференцировали то,
к чему относятся механические нарушения,
а к чему — нарушения центрального характера.

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ
В эпоху Античности нарушения речи считались болезнью и рассматривались областью
медицины. Гиппократ связывал причины нарушений речи с косноязычием, заиканием, а также с инфекционными заболеваниями полости
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рта, ушей, головы и т. д. Аристотель, по мнению
психиатра И. А. Сикорского, шел вслед за Гиппократом, давая свои определения терминам
о нарушении речи. Например, косноязычие
он рассматривал как замену одного звука другим, заикание — как неумение «быстро сочетать один слог с другим» [18, 3]. В монографии
«О заикании» Сикорский упоминает Корнелия Цельса, который говорил об оперативном
лечении «относительно подрезывания языка»
в связи с его сращением «с подлежащими частями» [18, 3]. Гален связывал нарушения речи
то с «центральным поражением нервной системы», то с «поражением мозга», то с «местными
расстройствами» [18, 3–4]. Такой вывод анатом
сделал на основе сравнительного анализа работ
разных авторов, тщательно подходя к «научной
терминологии».
Случается, что сегодня педагоги театральной школы ведут работу со студентами, име
ющими нарушения не только периферического,
но и центрального характера, например заикание (редкий случай). Что касается некоторых
форм заикания, то в речи на сцене оно пропадает,
к тому же, как отмечают специалисты-логопеды,
исправляется методикой, схожей с методикой
сценической речи. По воспоминаниям А. Бру
штейн, заиканием страдал актер МХАТа Илларион Певцов (1879–1934). Но фантастическая
работоспособность, ежедневные упражнения
делали его речь на сцене выразительной и «гладкой», хотя в обычной жизни заикание к актеру
часто возвращалось. В. Н. Галендеев в диалоге
с В. М. Фельштинским вспоминает, как у актера
МДТ — театра Европы Игоря Черневича в Милане был срочный ввод в спектакль, пришлось
произносить текст роли с листа. Это были длинные, сложные монологи, но «никому в голову
не могло прийти, что он держит в руках именно
текст роли, который не знает. Он не допустил ни
одной ошибки, ни одного сбоя, ни одной неточности — а в жизни он заика» [20, 271].

ДЕФЕКТЫ РЕЧИ
Как и сегодня, проблемные звуки в эпоху
Античности подвергались анализу, исправлению, искались компромиссы и обходные пути.
Особый интерес в рамках нашей темы представляет оратор Демосфен (ок. 384–322 до
н. э.). Он был буквально одержим желанием
победить свое расстройство речи. Самовольно заточив себя в специально устроенное под
землей помещение, оратор упорно работал над
дыханием, силой голоса и чистотой речи. Его
речевыми недугами были шепелявость, заика-
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ние и картавость. Шепелявость, по воспоминаниям Деметрия Фалерского, он искоренял
специальными упражнениями: «набрав в рот
камешков, старался ясно и отчетливо читать
отрывки из поэтов» [17, 503]. История болезни Демосфена, описанная докторами медицинских наук С. Рязанцевым и М. Плужниковым,
показывает, что лечение заикания, которым он
страдал с детства, успешно проходило под руководством известного в Древней Греции Неоптолема. Для Демосфена он был учителем,
врачом и актером в одном лице. «Самый тяжелый симптом заикания у Демосфена составляла дыхательная судорога, сопровождавшаяся
характерным признаком — разрывом слова на
части» [16, 258]. К тому же Демосфен страдал
от непроизвольных движений лопаток. Авторы
«Истории болезни» пришли к выводу, что возникновение подобных движений, скорее всего,
связано с судорогами «в трапециевидной мышце, являющейся спутником голосовых судорог.
Таким образом, у Демосфена была комбинированная форма дыхательного и вокального заикания» [16, 258]. Непроизвольные движения
лопатками Демосфен старался контролировать
с помощью зеркала во весь рост и острого, подвешенного к потолку, меча, который в случае
подергивания колол тело оратора.
Также настойчиво Демосфен контролировал свое дыхание, от неполноценности которого страдал из-за узкой носоглотки. Говорят, что,
набрав в рот масла, он активно двигался, вдыхая
через ноздри, что способствовало расширению
диаметра носоглотки. А для выносливости дыхания искусственно нагружал работу речевого
аппарата: произносил длинные речи во время
подъема на гору, всю силу легких вкладывал
в стихи под рокот волн.
Положительным результатам немало способствовал и психологический настрой. Как
утверждали современники Демосфена, после
первого пережитого публичного позора он никогда не выходил на публику неподготовленным, но в то же время старался освободиться от
замкнутой атмосферы тренировок. И постепенно приучил себя к речевой гимнастике в присутствии кого-либо. Чтобы справиться с картавостью, оратор приобрел щенка и старался
подражать его «рыкающим» звукам. По свидетельству Квинтилиана, картавость, однако, так
и не была побеждена до конца. В трудах же Константинопольского патриарха Фотия I (820–
896), который, как говорят, пользовался еще сохраненными документами античной эпохи, есть
следующая запись: «будучи не в состоянии выговаривать букву «ро», он (Демосфен. — Е. Д.)

добился этого тяжким трудом» [21]. Демосфен
с удовольствием выслушивал наставления актеров, учась актерскому мастерству. Дионисий
считал, что по мощи и красоте речи Демосфену
не было равных. Квинтилиан в «Риторических
наставлениях» вспоминал, что Демосфен и вопервых, и во-вторых, и в-третьих считал самым
главным для оратора произношение.
Недостатки речи, писал Квинтилиан, лучше
всего исправлять в детском возрасте. В «Наставлениях» учителя красноречия читаем
о требованиях к звукопроизношению:
• «каждой букве давать свойственный ей
звук», следить за мягкостью и твердостью, не
заменять звуками «сродство имеющими», так,
«вместо буквы ρ, которую и Демосфен с трудом
произносил, слышится у нас λ. Равно не должен
учитель терпеть, чтобы буква s часто и с некоторым жеманством была слышима»;
• слова произносить «точно, твердо», «выговаривать не гортанью», «не ослаблять» и «не
съедать» окончания;
• в то же время избегать опоры на каждую
букву, «как бы пересчитывать одну за другою»
[12, 382]. Необходимо помнить о слиянии звуков и изменении их собственного звучания в зависимости от позиции в слове.
Квинтилиан заключал: «Без сомнения, самое
приличное произношение есть то, которое приспособляется к вещам, о коих говорим: к сему наиболее способствуют внутренние движения души;
голос обыкновенно им последует» [12, 386].
Здесь хотелось бы добавить, что впервые
Квинтилиан подробно остановился на соответствии речи мимике лица и телодвижению.
Лицо отражает всю гамму наших чувств, и его
выражение должно соотноситься со смыслом
речи. Даже актеры, писал Квинтилиан, считали
за «порок» постоянные необоснованные движения головой. Говорить надо устами, а не губами. Все тело должно приспосабливаться к действию и звучанию речи.

СЛУХОВОСПРИЯТИЕ
Дионисий Галикарнасский как ритор-практик говорил о звуках с позиции слуховосприятия.
Сохранив аристотелевскую классификацию,
он дополнил ее уточняющими характеристиками. Так, звук может шипеть и сопеть, издавать
шум и свист, напоминать звучание рога. Буква s
у Дионисия «неприятна» и «некрасива». Когда
она звучит в очень большом количестве, ее свист
напоминает «звериный рев». Дионисий писал,
что мудрые древние пользовались этой буквой
с осторожностью и называли ее «обманчивой».

29

Е. В. Двизова
Античное происхождение правил звучащей речи

По Дионисию, есть звуки обрезанные, отрывистые, безобразные, а есть благозвучные и благородные. Ритор отмечал, что нельзя переделать
природу звуков, а потому остается лишь «сглаживать вызываемое некоторыми из них неприятное впечатление» [1, 184].
Слыша звуки уже иным образом, он мог позволить себе применить в описании такие сочетания, как «ласкает слух» и «раздражает ухо».
Дионисий говорил, что слух может «испытывать наслаждение» и «увлекаться ритмом»,
а также «приветствовать разнообразие» и искать «во всем уместности».
Внимание Дионисия к слуховым ощущениям, однако, имело вялотекущее развитие
в науке. К значению фонематического слуха
(термин, введенный Л. С. Выготским) интерес
активизировался в середине ХХ века благодаря
открытиям в дефектологии, нейропсихологии,
психолингвистике, экспериментальной фонетике. Слуховое восприятие легло и в основу
обучения сценической речи в современной театральной школе.

ПАРТИТУРА ТЕКСТОВ
Дионисий делал упор на слуховые ощущения не только от произношения отдельных
звуков, но и речи в целом. Для него важна партитура текстов: от нее зависят качество и мелодичность речи.
Приведем фрагмент его разбора словосочетания epi te clytan pempete из «Дифирамба» Пиндара: «…за нарицательным clytan следует глагол
pempete. Звуки здесь не согласованы и плохо
сливаются: голос неизбежно напирает на n, сильно нажимает на эту букву, а потом вдруг раздается p. Между тем, n не может стоять перед p из-за
разного положения рта, ибо обе эти буквы… не
одинаковы ни по месту, ни по способу произношения: при n звук возникает под нёбом, язык
упирается в кончики зубов, а дыхание постепенно выходит через ноздри, при p рот сомкнут,
язык бездействует, а дыхание, скопившись, с шумом вырывается при раскрытии губ… А на перемену рта от положения к положению, если эти
положения несходные и неоднородные, требуется промежуток времени, разрывающий гладкое
и плавное построение речи…» [1, 206]
Но если ораторы могли позволить себе подбор приятных по созвучию слов, то актеры, работая с текстом драматурга, вынуждены были
мириться с «шероховатостью» и «скученностью» труднопроизносимых звуков. Критике же они подвергались не меньше ораторов.
Импульсивный зритель мог прервать высту-

пление, если слышал невнятную речь актера.
Что касается публичной (в нашем случае —
сценической) речи в целом, то Квинтилиан,
например, добавил к требованиям хорошего
произношения работу над смысловыми паузами, умение неприметно переводить дыхание,
учиться верно брать тон и не ослаблять произношение в длинной речи. В пример своим ученикам Квинтилиан приводил лучшие образцы
речи комедиантов, чье произношение превращало даже посредственный текст в искусство.
Суммируем и сравним требования к технически хорошему звукопроизношению в эпоху
Античности с требованиями к хорошей дикции
в современной театральной школе [19].
Таблица

Требования к звукопроизношению/дикции
Античность

Современность

воздух — среда для
звука

верное направление воздушной струи

строение речевых
органов

нормальное устройство всех
частей речевого аппарата

свобода и подвижность речевых
органов

свобода и подвижность
речевых органов

артикуляция движений языка

правильная и четкая артикуляция

системы анализаторов: реслуховые ощущения чедвигательная, кинестическая, зрительная, слуховая
головной мозг

контроль коры головного
мозга

Добавим то ценное, что еще было найдено
и казалось необходимым для качества звука
в эпоху Античности:
• взаимосвязь характера артикуляционных движений и смыслового содержание звука
(звукообраз);
• стремление использовать мелодичные звукосочетания или сделать их таковыми;
• соответствие речи мимике лица и телодвижению;
• наполнение звуков внутренним движением души
Как видим, многие необходимые компоненты были обнаружены давно, но весьма расширилось представление о них, уточнились содержание и формулировки. И хотя развитие науки
и техники ушло далеко вперед, проблема дикции в театральной школе остается по-прежнему
актуальной. Это подтверждают такие факты:
издание монографии Ю. А. Васильева «Дикция.
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Актуальное» (2015); появление учебно-методического пособия театрального логопеда высшей
категории Е. Г. Игнатовой «Тренировка дикции у лиц публичных и творческих профессий» (2015): приглашение на Всероссийскую
научно-практическую конференцию по сценической речи (под руководством профессора
И. Ю. Промптовой) логопеда высшей квалификационной категории А. Э. Белик (2017), а также последующая публикация ее статьи в учебном пособии ГИТИСа «Искусство сценической
речи» (2018); проведение Всероссийской научно-практической конференции с международным участием на тему: «Дикция: выразительность VS четкость?» (ЕГТИ, 2017).
Мы предполагаем, что решение проблемы
необходимо искать в еще более активном интересе к открытиям в смежных науках, не забывая,
что педагогическое и клиническое поле — это
принципиально разный подход. Методики, которые используют врачи (логопеды, ортодонты,
психологи, дефектологи, нейропсихологи), не
могут и не должны применяться в чистом виде
в театральной школе, но она способна вобрать и
адаптировать некоторые доступные принципы
работы с физиологией человеческого организма. В случае использования таковых педагогу
по речи важно понимать реальную внутреннюю
картину речевого расстройства, чтобы иметь
возможность диагностировать абитуриента.
Непосредственно в работе над звуковыми дефектами необходимо четко осознавать границы
педагогической компетенции, чтобы не заниматься растратой времени или даже усугублением проблемы.
Отметим, что бывают случаи, когда по клиническому заключению проблема чистого произношения представляется неразрешимой, а по театральной методике эта работа достигает успеха.
Греко-римское учение о языке признается
языковедами мира как фундамент современного языкознания. Наряду с возникновением разных точек зрения на происхождение языка («по
природе», «по договору»), в эпоху Античности
изучались и другие его стороны, в частности
фонетика. Зарождающаяся теория звукопроизношения долгое время не рассматривалась как
часть отдельной дисциплины, например грамматики. Она легко и уместно встраивалась в систему сразу нескольких наук — грамматики, метрики, логики, философии, риторики в зависимости
от того, насколько широко трактовалась та или
иная тема. Ибо под искусством «хорошо говорить» в первую очередь понимались дар слова,
совершенство мысли, сила убеждения и только
потом чистота звукопроизношения.

Становление науки риторики только усиливало эстетические и технические требования
к речи. Платон установил связи между звучанием и значением слова. Обращаясь к звукописи, он заметил, что от перемены одной буквы
или даже долготы звука меняется его смысл,
и призывал к различению «простейших частиц» — звуков и в то же время акцентировал
внимание на связи гласных и согласных, что
приводит «всё к некоему единству» [15, 320].
От их соединения, чистоты звучания зависит
«живописность» речи в целом. Философ выдвинул идею изменения первоначальных имен
во имя благозвучия, обратил внимание на возможность «называния» предметов без участия
голоса — языком жестов. И наконец, дал несколько примеров артикуляционной моторики. Между тем философ говорил, что смысл
устоявшегося знания всегда может измениться, как только изменится сама «идея знания».
А следовательно, всегда будет «познающий»
и «познаваемое», что и побуждает нас к новым
открытиям, в частности в искусстве речи.
Содержание технической стороны речи
у Аристотеля также вытекало из отношения
к риторике как науке мудрости и красноречия.
Философ называл речь «смысловым звукосочетанием» [2, 95] — то, «что в звукосочетаниях — это знаки представлений в душе» [2, 93].
Рассматривая речь как целое, он акцентировал
внимание на ее частях — на букве и слоге —
и говорил, что «грамматика из смеси гласных
и согласных букв создала письмо» [10, 140].
Классификация звуков Аристотеля, в которой
он к акустическим присоединил артикуляционные признаки, стала первой ласточкой в фундаменте фонетики.
Дионисий объединил «эстетические, этические и физические характеристики звуков»
[1, 321]. Он показал, что звуки образуют бесконечное разнообразие артикуляционных
комбинаций и «слоговых сплетений». Ритор
подчеркнул, что красота слова зависит от содержательности мысли и напротив, глубокая
мысль обмельчает, если она не будет оформлена ясной артикуляцией. Таким образом, риторпрактик стремился к равновесию техники и содержательности.
Заслуга педагога красноречия Квинтилиана состояла не только в создании свода общих
правил риторики, но и во внимании к словорасположению со стороны фонетики, к причинам
нарушения речи, к заботе об укреплении голоса
с помощью упражнений и навыков. Он был убежден, что «главное в ораторском искусстве состоит
в том, чтобы не дать приметить искусства» [12, 7].

Е. В. Двизова
Античное происхождение правил звучащей речи

Современный мир давно признал красоту
мудрого, яркого, образного языка древних греков и римлян, которому, как и другим видам искусства, присущи такие категории, как «мера и
размеренность, симметрия, ритм и гармония» [1,
6]. Поиски в области красноречия и звукопроизношения в эпоху Античности могут стать новым
импульсом в работе над дикцией и выразительностью речи в театральной школе. Как сказал
Пауло Коэльо, «все запечатлено в звуках».
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В. Е. Смотров
РЕЗОНАНС ТВОРЧЕСТВА Ш.-В. АЛЬКАНА
Французский композитор Шарль-Валантен
Алькан (1813–1888), автор многочисленных
фортепианных произведений, чье творчество
в последнее время переживает ренессанс, при
жизни не снискал мирового признания ни как
пианист, ни как композитор. Почтение, которое
к нему питали многие выдающиеся современники (включая Ф.-Ж. Фети1, Ф. Листа, Г. фон
Бюлова), было, скорее, свидетельством узкого
«цехового» интереса. Сам же музыкант предпочитал оставаться в тени, на долгие годы выпав
из публичного пространства даже во Франции.
Может показаться, что его деятельность прошла почти незамеченной и Алькан, как боковая
ветвь французского романтизма, не оставил
никаких возможностей для новых всходов. Однако такая точка зрения не совсем верна. Действительно, Алькана сложно назвать особенно
успешным композитором. Но при жизни его
музыку исполняла (в числе других музыкантов) Полина Виардо (обработка «Air de ballet»
соч. 24), а после смерти композитора — Бузони,
Эгон Петри, Джон Огдон. Некоторые из сочинений Алькана оказались в репертуаре Рахманинова и исполнялись им в США. С музыкой
Алькана были знакомы Франк, Сен-Санс, Дебюсси и, вероятно, Бизе.
Конечно, значение Алькана для дальнейшей
истории музыки нельзя сопоставить со значением, к примеру, Листа и Шопена, однако некоторые характерные черты стиля Алькана нашли
отражение в музыке ряда композиторов последующих поколений.
1
Франсуа-Жозеф Фети (или Фети́с; François-Joseph
Fétis, 1784–1871), — бельгийский музыкальный критик,
музыковед, педагог, композитор.

Здесь уместно напомнить о критических статьях современников Алькана — Фети2, Листа3,
Бюлова4 и Шумана5. Первые трое относились
к музыке Алькана сочувственно, Шуман — отрицательно. Коллега и соперник Алькана, пианист Антуан Мармонтель включил очерк о нем
в свою книгу «Силуэты и портреты знаменитых
пианистов» [13].
Из современников, сделавших свой вклад
в популяризацию музыки Алькана, отметим
также немецкого композитора и пианиста Карла Клиндворта (Karl Klindworth; 1838–1916),
который в 1872 году осуществил аранжировку
первой части его концерта из соч. 39 для фортепиано с оркестром. В то время Клиндворт
преподавал в Московской консерватории. Не
исключено, что через Клиндворта с музыкой
Алькана мог познакомиться и его коллега Чайковский. В библиотеке консерватории хранятся
ноты прижизненных изданий сочинений Алькана, вероятно, привезенные Клиндвортом.
Говоря о влиянии Алькана-композитора на
историю музыки, следует начать с французских
композиторов второй половины XIX века. Органное творчество Алькана относится к предыдущему этапу развития органного искусства,
и его сочинения не прошли мимо Сезара Франка
(1822–1890) — одного из виднейших органных
композиторов XIX столетия, который отчасти
наследовал Алькану, и в этой связи его посвяще2
Статьи критика выходили в Revue et Gazette Musicale de Paris (1828, 1829, 1847, 1852).
3
Лист написал статью о посвященных ему трех каприсах Алькана [12].
4
Статья Бюлова посвящена циклу этюдов Алькана
соч. 35 [8].
5
Две статьи Шумана [4, 97–98; 5, 174–175].
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ние Алькану «Большой симфонической пьесы»
соч. 17 для органа (1862) неслучайно.
Из других французских композиторов,
в чьем творчестве чувствуется влияние Алькана, отметим Камиля Сен-Санса (1835–1921),
автора виртуозной фортепианной музыки (концертов, этюдов). К тому же Сен-Санс принимал
участие в абонементе Алькана «Маленькие
концерты» в парижском зале «Эрар». Нестандартные приемы в этюдах Сен-Санса, жанры
«второго плана» (этюды-диптихи «Прелюдия и
фуга»), высокий виртуозный уровень, фресковость в духе Алькана позволяют видеть в них
продолжение алькановской традиции. Сам по
себе факт частого обращения к жанру этюда
(в том числе для левой руки) указывает на принадлежность Сен-Санса к линии трансцендентного пианизма. Интерес Сен-Санса к старинной музыке (наличие в его сочинениях отсылок
к баховскому стилю, работа по редактированию клавесинных произведений Ж.-Ф. Рамо)
смыкается с аналогичным интересом Алькана.
Своеобразный юмор Сен-Санса (с которым
мы встречаемся, в частности, в «Карнавале животных») оказывается близок алькановскому
(Алькан — автор шуточного «Похоронного марша на смерть попугая» для ансамбля). Интерес
Сен-Санса к музыке внеевропейской традиции,
к Востоку также отсылает к Алькану. Так, типично алькановскую фактуру можно найти
в Этюде соч. 52 № 3 Сен-Санса.
Нотный пример 1
К. Сен-Санс. Этюд соч. 52 № 3

Нельзя обойти стороной и Антона Рубинштейна (1829–1894). Исследователь русских
фортепианных концертов Дж. Норрис обратил внимание на сходство в фактуре одного
из эпизодов Пятого фортепианного концерта Рубинштейна с фактурой этюда Паганини — Листа «Охота», но предположил также,
что Рубинштейн, посвятивший свой концерт
Алькану, был знаком с «Пиршеством Эзопа» Алькана, где в четырнадцатой вариации
встречается подобная фактура [14, 27]. Также музыковед отмечал сходство в хроматиче-
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ских пассажах между трансцендентным этюдом «Метель» Листа и указанным концертом
Рубинштейна, проигнорировав тот факт, что
хроматическая фигурация появляется только
в последней редакции «Трансцендентных этюдов» и была заимствована из «Ветра» Алькана
соч. 15. Три пьесы соч. 15 Алькана Лист узнал
еще в 1837 году (Алькан посвятил этот цикл
Листу, а Лист, напомним, написал на него рецензию), последняя же версия «Метели» была
опубликована в 1852 году. Отметим попутно,
что влияние Алькана на Листа прослеживается не только в этом случае. Австралийский пианист Пирс Лэйн указывал на точки соприкосновения между второй частью («Quasi Faust»)
Большой сонаты Алькана и Сонатой си минор
Листа [7, 564]. Отнюдь неслучайным совпадением кажется «жесткое сцепление» вальсового
и демонического, проявившееся в этюде Алькана «Дьявольское скерцо» из соч. 39 (опуб
ликован впервые в 1857 году) и первом «Мефисто-вальсе» Листа [2, 125] (опубликован
в 1861, рукопись датируется 1859 годом).
Можно предположить, что воздействие сочинений Алькана на музыку Рубинштейна было
более широким, чем об этом обычно говорится.
Между Альканом и Рубинштейном обнаруживается довольно много точек пересечения — начиная от приверженности виртуозному стилю
пианизма и еврейского происхождения и заканчивая неожиданным сходством в темати
зме (отметим, к примеру, интонационные совпадения в темах одной из прелюдий Алькана
соч. 31 и в увертюре Рубинштейна «Россия»).
Но отечественное музыкознание, мало знакомое с творчеством Алькана, об общности между
Альканом и Рубинштейном умалчивает. Так,
Л. Баренбойм, отмечал осуществленный в Пятом концерте Рубинштейна поворот от шумановского типа фактуры к листовскому [1, 203],
не приняв в расчет, что тот тип фактуры, который сейчас называется листовским — массивность, оркестральность, фресковое звучание, —
был прежде всего изобретением Алькана или,
по меньшей мере, совместным «изобретением»
Алькана и Листа.
Сам Алькан, отдавая должное Рубинштейну-пианисту, довольно критически оценивал
его композиторское дарование: «Он действительно человек с чудесным исполнительским
талантом и рядом интересных произведений.
Однако невозможно воспринимать их (произведения Рубинштейна. — В. С.) так серьезно,
как он сам и некоторые из его поклонников того
бы хотели» [9, 5], — писал Алькан Фердинанду
Хиллеру в 1857 году.
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На рубеже веков одним из ценителей Алькана был Ферруччо Бузони (Ferruccio Busoni;
1866–1924). Выдающийся пианист и композитор, он исполнял сочинения Алькана в концертах, знакомил с музыкой Алькана своих учеников. В монографии о Бузони Г. Коган привел
список сочинений Алькана из исполнительского репертуара Бузони:
• этюды из цикла «Двенадцать этюдов во
всех мажорных тональностях» соч. 35: Allegro
(№ 2), Andantino (№ 3), Allegro barbaro (№ 5),
Andando (№ 12);
• а также «В ритме сторожевой собаки».
Такого этюда у Алькана нет, но можно предположить, что Г. Коган имеет в виду этюд Алькана «En rhythme molossique» (из цикла этюдов
соч. 39), название которого указывает на «молосскую стопу» (стопа из трех длинных слогов,
использовавшаяся в античной поэзии)6;
• «Бьет в полях барабан» соч. 50 bis (соч. 50
№ 2);
• Прелюдия № 12 «Я сплю, а сердце мое бодрствует» («Песнь Песней») из цикла «25 прелюдий» соч. 31;
• «Каприччио в солдатском духе» соч. 50 № 1;
• Этюд («Фантазия») для левой руки соч. 76
№ 1 [3, 204–205].
Как композитор Бузони тоже не избежал
влияния Алькана, однако оно не было определяющим. Канадский музыковед М.-А. Роберж
ввел термин «Busoni-network» [16] (приблизительно: «Бузони-сообщество») для обозначения виртуозной трансцендентной традиции,
к которой принадлежали прежде всего Лист,
Алькан, Бузони, Л. Годовский и К. Ш. Сорабджи. Роберж отмечал, что самое масштабное
инструментальное произведение Бузони (Концерт для фортепиано с симфоническим оркестром при участии хора) было написано в период увлечения музыкой Алькана [16, 70] и что
сам Бузони называл музыку Алькана в числе
важнейшего, что было создано в фортепианной
музыке со времен Бетховена [16, 83].
От Бузони многие нити тянутся к другим
последователям Алькана. Одним из апологетов
музыки Алькана был ученик Бузони, португальский пианист и композитор Жозе Виана да Мота
(José Vianna da Motta; 1868–1948). Он не только
играл Алькана, но и расположил важнейшие
произведения Алькана по возрастанию уровня
сложности, а также создал собственный цикл из
118 фортепианных упражнений на основе фраг6
Ученый перепутал название античного стихотворного размера с молосской собакой — породой пастушеских собак.

ментов алькановских сочинений [10]. В каждом
упражнении да Мота скрупулезно обозначил,
откуда он цитировал тот или иной фрагмент, так
что эти упражнения можно рассматривать и как
свод наиболее характерных фактурных приемов
Алькана с указанием первоисточника.
В начале ХХ века в числе других немногих
поклонников Алькана отметим пианиста Эгона Петри (Egon Petri; 1881–1962) как наиболее
крупного ученика Бузони, британского критика и исполнителя сочинений Алькана Х. Белламана, написавшего первую англоязычную
статью о его фортепианной музыке [6]. Другой
британец — композитор и музыкальный критик голландского происхождения, ученик Бузони Бернард ван Дирен (Bernard van Dieren;
1887–1935) — в сборнике эссе «Down Among the
Dead Men» («Внизу, среди покойников») [21]
одну из глав посвящает двум забытым композиторам — Никколо Пиччинни и Алькану7. Статья эта важна тем, что является одной из первых попыток осмысления феномена Алькана,
осуществленных в англоязычной литературе.
Не имея достаточно фактов, ван Дирен пытался
осмыслить творчество композитора на основании его сочинений и рассуждал с философскоэстетической точки зрения. Музыка Алькана, по
мнению ван Дирена, «имеет привлекательную
шероховатость, которая напоминает о некоторых настроениях Сервантеса или Дефо; но она
обладает и неуловимой нежностью Верлена или
Шопена (Шопена прелюдий и баллад), а также
разнообразием цвета и ритма, живостью очертаний в сочетании с богатством деталей, что еще
возможно найти только у Берлиоза» [22, 10].
В Великобритании в ХХ веке музыку Алькана
ценили, пожалуй, больше, чем в какой-либо другой стране. Современник и друг ван Дирена, а также горячий последователь Бузони, британский
композитор и музыкальный критик Кайхошру
Шапурджи Сорабджи (Kaikhosru Shapurji Sorabji;
1892–1988) за пару лет до ван Дирена написал
про Алькана небольшой очерк8. Статья Сорабджи «Шарль Анри Викторин Моранж (Алькан)»9
представляет собой, по существу, ряд кратких
афористических аннотаций к важнейшим фортепианным произведениям Алькана. Несмотря на
небольшой объем очерк отличается любопытными наблюдениями и меткими сравнениями.
В перепечатанном виде главу из книги см: [22].
Впоследствии вошел в сборник «Вокруг музыки»
[19, 213–219], затем переизданный в одном из Бюллетеней «Общества Алькана» [18].
9
Сорабджи ошибается в имени композитора, называя его Шарль Анри Викторин вместо Шарль Валантен
(Валентин).
7
8
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В своем творчестве Сорабджи прямо наследовал алькановскую традицию. Как и Алькан,
Сорабджи чувствовал себя чужаком в своей
стране (имея смешанное этническое происхождение, Сорабджи определенно не мыслил
себя британцем: «Мы — парсы, последователи
Заратустры» [5, 42]). Подобно французскому
композитору, Сорабджи однажды решил отказаться от популяризации своего творчества и
ушел в тень. Алькан же несколько раз возвращался на концертную сцену; он не препятствовал публикации своих сочинений, в то время
как Сорабджи наложил запрет на публикацию
и исполнение своей музыки.
Однако аналогии очевидны. В музыке Сорабджи близость к творческому почерку Алькана
обнаруживается на самых разных уровнях: начиная от жанров и заканчивая цитатами, аллюзиями и пр. Так, британец написал семь крупных
произведений, названных им «симфониями для
фортепиано соло» (№ 0, 1–6; 1930–1976), в чем
очевидно влияние Симфонии из этюдов соч. 39.
Цикл «100 трансцендентных этюдов» (1940–
1944) перекликается не только с этюдами Листа,
но и Алькана. Финал еще одного сочинения, написанного в «жанре» Концерта для фортепиано
соло («Concerto per suonare da me solo»10, 1946),
характерном для французского композитора,
назван тоже по-алькановски — «Дьявольским
скерцо» (подобно этюду соч. 39 № 3). Одна из
частей фортепианной Симфонии № 6 (1975–
1976) имеет подзаголовок «Quasi Alkan» — отсылка одновременно и к Алькану, и ко второй
части его большой сонаты «Четыре возраста»,
озаглавленной «Quasi-Faust». Цитат из музыки
Алькана в «Quasi Alkan» нет, но начало части
может отсылать к Allegro из Симфонии Алькана
соч. 39 № 4 или Увертюре соч. 39 № 11.
Нотный пример 2
К. Ш. Сорабджи. «Quasi Alkan» из Симфонии
для фортепиано № 6. Начало части

В переводе с итальянского — «Концерт для меня
одного». Интересно, что это название в свою очередь
перекликается с названием сочинения австрийского
пианиста и композитора Фридриха Гульды (Friedrich
Gulda; 1930–2000) «Concerto for Myself» для фортепиано с оркестром (1988).
10
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Нотный пример 3
Ш. Алькан. Этюд соч. 39 № 11 «Увертюра»

Самое значительное сочинение Сорабджи —
цикл «Opus clavicembalisticum» (1930) — завершается квартсекстаккордом gis-moll, что, вероятно, тоже не случайно, учитывая значение этой
тональности для Алькана (в gis-moll написаны
первая часть его Концерта для фортепиано соло
и финал Большой сонаты).
Характернейшие черты фортепианной музыки Сорабджи — сверхвиртуозность на грани
неисполнимости, массивность и насыщенность
фактуры, тяготение к большим масштабам —
тоже во многом идут от Алькана. С французским композитором Сорабджи роднит и стремление к показу однообразных навязчивых
состояний, а также использование длительных
органных пунктов.
Когда в 1977 году в Британии организуется
«Общество Алькана», Сорабджи становится его
вице-президентом. Подробнее об отношении
Сорабджи к Алькану и о многочисленных связях между их сочинениями пишет музыковед
и пианист Джонатана Пауэлл [15].
Еще один британец, шотландский композитор Эрик Чишом (Чисхолм; Erik Chisholm;
1904–1965), входивший в круг общения Сорабджи, выразил свое восхищение музыкой
французского композитора, оркестровав его
Симфонию из соч. 39 для струнного оркестра
и Концерт из того же опуса — для фортепиано
и струнного оркестра.
Причисляя себя к трансцендентной традиции, элементы стиля Алькана развивал и
шотландский композитор Рональд Стивенсон (Ronald Stevenson; 1928–2015). Стивенсон
также тяготел к крупным масштабным фортепианным полотнам, требовавшим от исполнителя большого напряжения и серьезной
техники. Наиболее известное произведение
Стивенсона — «Пассакалия на тему DSCH» для
фортепиано соло длится около 80 минут. Самое
«алькановское» из сочинений Стивенсона —
законченный в 1997 году триптих «Le Festin
d’Alkan. Petit Concert pour Piano Seul» — назван
«Пиршество Алькана. Маленький концерт для
фортепиано соло». Как и Сорабджи, Стивенсон
создал сложную аллюзию: на стиль Алькана в
целом, на его конкретные сочинения — «Пиршество Эзопа» и Концерт для фортепиано соло,
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на название абонемента Алькана-пианиста
«Маленькие концерты». Строение пьесы рождает дополнительные параллели: первая часть
«Пиршества» Стивенсона подобно Концерту
Алькана11 построена на противопоставлениях
tutti и solo, а третья, финальная, часть (подобно «Трем этюдам» соч. 76 Алькана) содержит
«сольные» каденции для одной левой руки,
для одной правой руки и для двух движущихся
симметрично рук. Кроме того Стивенсон ввел
прямые цитаты из сочинений француза: из Баркаролы g-moll соч. 65 № 7, первой части Концерта для фортепиано соло, «Пиршества Эзопа», прелюдии «Песнь безумной женщины»12.
Говоря о проблемах, возникавших перед ним
при сочинении «Пиршества», Стивенсон писал:
«Оркестровать для фортепиано, как это делали
Годовский и Алькан, бесконечно сложнее, чем
писать для оркестра, где каждый инструмент
играет собственную линию…» [17, 19]
Три части «Пиршества» мыслятся Стивенсоном как выражение трех различных композиторских подходов: сочинение (первая часть),
транскрипция (вторая часть), варьирование
(третья часть) [20, 2].
Открывается произведение грозными унисонами, символизирующими звучание еврейского
ритуального рога шофара (указание композитора). В первой части «Пиршества» есть ремарка
«barbaro» (здесь возникает аналогия с «Allegro
barbaro» из цикла этюдов соч. 35 Алькана).
С музыкальной точки зрения, из всего триптиха наиболее интересна, пожалуй, вторая
часть — свободная транскрипция Баркаролы
французского композитора. Первоисточник
сам по себе весьма примечателен: оставаясь
в русле баркарольной традиции, Алькан создал
пьесу, предвосхищавшую тенденции ХХ века.
Его баркарола — это «тихая песня» (почти
в духе В. Сильвестрова), насквозь пронизанная бесконтрастными звучностями и лишенная
ощутимого развития. Фактура пьесы отличается редкой для Алькана простотой: кажется,
Баркарола под силу даже детям.
Стивенсон создал виртуозную транскрипцию этой миниатюры, рассредоточив узкую
арпеджированную фигуру (использованную
Альканом и в качестве мелодии, и в качестве
Как и Алькан, Стивенсон указывал в нотах оркестровое tutti или фортепианное solo в тот или иной момент в фортепианной фактуре.
12
Алькановской музыкой цитатный план «Пиршества» не ограничивается: Стивенсон вводит сюда цитаты из произведений Д. Скарлатти, Л. Даллапикколы
(«Каноническая сонатина»), Шуберта («Смерть и девушка»).

сопровождения) по нескольким октавам и насыщая фактуру имитационными подголосками.
Атмосфера глубокой меланхолии, характерная
для сочинения французского композитора, наделена здесь какой-то особой истомой (свойственной «тропическим ноктюрнам» — жанру,
изобретенному К. Сорабджи). Переизложением Баркаролы композитор в этой части не
ограничился и сопоставил ее с двумя трио собственного сочинения (особенно примечательна
композиторская ремарка в первом трио — Scarlattianalkanesco13). Кратковременное репризное
возвращение (между двумя трио14) темы Баркаролы звучит необычно: композитор изменил
тональность, гармонию, в двойном контрапункте переставил голоса местами, в связи с чем тематическая основа баркаролы Алькана скорее
угадывается, чем слышится.
Нотный пример 4
Рональд Стивенсон. «Пиршество
Алькана», Вторая часть

Нотный пример 5
Ш. Алькан. Баркарола соч. 65 № 6

Знакомство с наследием Алькана обнаруживает и британский композитор Джон Уайт (John
White; 1936). Особое внимание он уделил жанру
сонаты, создав около двухсот фортепианных сонат, среди которых есть как одночастные миниатюры (в духе сонат Скарлатти), так и продолжительные многочастные композиции. Дж. Пауэлл
(в упомянутой выше статье) указывал на отсылки к Алькану в большой Сонатине № 8 (1961,
включает пятичастную «Симфонию памяти

11

13
Ремарка неслучайна: Стивенсон процитировал
тему из сонаты Скарлатти «Ария» d-moll (K. 32; L. 423;
P. 14).
14
Во втором трио Стивенсон привел цитату темы
Н. Паганини (на это обратил внимание Д. Пауэлл),
предвосхитив параллель между Альканом и Паганини,
проведенную позднее М. Финнисси.

В. Е. Смотров
Резонанс творчества Ш.-В. Алькана

Ш.‑В. Моранжа») и в Сонате № 152 (2006), названной «Концерт для фортепиано соло».
Линию алькановской трансцендентной виртуозности своеобразно продолжил британский
композитор Майкл Финнисси (Michael Finnissy; 1946), представляющий направление «New
Complexity» («Новая сложность»)15. Стилистика «новой сложности» предполагает отказ
от многих традиционных опор классической
музыки — тональности, тематизма, традиционных форм — и требует особого участия слушателя в восприятии произведения: композиторы
«новой сложности» максимально насыщают
фактуру сочинения, когда на одну единицу времени приходится непредставимое до сих пор
в музыке количество «событий».
К исполнителям эта музыка тоже предъявляет особые требования: композиторы используют
сложнейшие ритмические построения, практически невозможные для точного воспроизведения, максимально полифонизируют фактуру,
насыщают ее скачкам между крайними регистрами, динамическими контрастами и т. п. Финнисси наряду с композиторским получил также
пианистическое образование, что, вероятно, обусловило создание им множества произведений
для фортепиано. Как и Сорабджи, Финнисси
крайне плодовит и не избегает больших объемов.
Вписывая себя в виртуозную традицию, Финнисси сочиняет, кроме прочего, четыре тетради
«Транскрипций Верди» для фортепиано соло,
атакже гигантский цикл «The History of Photography in Sound» («История фотографии в звуке»,
1995–2001), продолжительностью в несколько
часов. В «Истории» Финнисси приводит цитаты из сочинений разных эпох и жанров (наиболее заметных с его точки зрения), насыщая ими
собственную музыкальную ткань. Среди произведений, к которым обращался композитор, —
опусы Баха, Бетховена, Бузони, народные песни, военные марши. Одна из частей «Истории»
носит заглавие «Алькан — Паганини». Однако
ее музыка помимо высокой технической сложности обнаруживает мало сходства с сочинениями этих композиторов. Самая заметная отсылка
к двум авторам — синхронная цитата (в политональной вертикали) из их сочинений.
Примечательно, что цитаты настолько завуалированы, что на слух не определяются. Однако они отделены цезурой и проходят на фоне
хрупких тихих тремолирующих звучностей,
тем самым стилистически выделяясь из общей
15
Другим известным представителем этой стилистической ветви современной композиции является
Брайан Фернихоу (Brian Ferneyhough; 1943).
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Нотный пример 6
Майкл Финнисси. «Алькан — Паганини»

ткани. Из Алькана цитируется фрагмент фуги
«Jean qui rit» («Жан, который смеется»), входящий во внеопусный цикл из двух фуг («Jean qui
pleure / Jean qui rit», ок. 1840). Название диптиха — «Жан, который плачет и смеется» — взято из стихотворения Вольтера. Сопоставление
двух контрастных эмоций здесь несколько напоминает устоявшееся противопоставление
в философии плачущего Гераклита и смеющегося Демокрита, что напрямую предвосхищает
программу одной из более поздних пьес Алькана — «эскиза» «Гераклит и Демокрит».
Отметим, что сочетание имен «Алькан —
Паганини» не так произвольно, как может показаться на первый взгляд:
• чуть ранее сопоставление музыки Алькана
и Паганини осуществил Р. Стивенсон в своем
«Пиршестве Алькана»;
• Паганини был кумиром для целого поколения романтических музыкантов (поколения,
к которому принадлежал и Алькан);
• свой вариационный цикл «Пиршество
Эзопа» Алькан строил, тесно соприкасаясь с вариациями из 24-го каприса Паганини (на сходство между темами музыковеды обращали внимание неоднократно [23]);
• знакомство с сочинениями Алькана позволяет именно его (а не Листа) выделить как наиболее яркого претендента на роль «Паганини
фортепиано».
Еще одной аллюзией на творчество Алькана могут служить исполнительские указания
Финнисси: так, первоначальная ремарка «Alla
barbaresca (assez vite). Diabolicamente» — очевидная отсылка к Alegretto alla barbaresca (Алькан, этюд соч. 39 № 10).
Кроме того, Финнисси воспроизводил порядок, который был использован Альканом в цикле «Три больших этюда» соч. 76, требуя играть
одной левой рукой пять первых страниц, следующие пять страниц — правой рукой, а шесть последних страниц — игрой двумя руками.
Еще одно произведение Финнисси получило название «Цорцико» от испанского танца. Подобный образец находим и в творчестве
Алькана.

38

Из истории искусств,
художественного воспитания и образования

Одним из главных деятелей «алькановского
ренессанса» был Рональд Смит (Ronald Smith;
1922–2004). Пианист и музыковед, он создал
основополагающий труд о жизни и творчестве
Алькана (двухтомник «Alkan. The Man. The Music» выдержал несколько переизданий) и одним
из первых начал широко исполнять и записывать его сочинения. Кроме того в 1977 году Рональд Смит организовал английское «Общество
Алькана», которое существует до сих пор и занимается изучением наследия французского
композитора и популяризацией его творчества.
Концерт для фортепиано соло Алькана был
одной из наиболее удачных записей английского пианиста и композитора Джона Огдона (John
Ogdon; 1937–1989). Подобно Алькану и Рэймонду Левенталю (о нем — чуть ниже) Огдон
давал концерты нерегулярно. Перерывы в его
исполнительской деятельности были связаны
с душевным расстройством, с которым музыкант долго и мучительно боролся. Джон Огдон,
оставивший множество ярких записей музыки
Листа, Бузони, Балакирева, Алькана, Сорабджи, одним своим репертуаром словно очерчивал границы «Busoni-network». Однако в сочинениях Огдона-композитора влияние Алькана
прослеживается не так явно.
Загадка Алькана, будоражившая сознание
многих британцев — от ван Дирена и Сорабджи до Смита, Огдона и Стивенсона, привела
к тому, что в конце XX — начале XXI века этот
французский композитор становится в Британии едва ли не самым популярным «мавериком» из истории музыки, фигурой одновременно теневой и культовой. Алькану посвящают
радиопередачи такие звезды шоу-бизнеса, как
Стивен Фрай, а детективный писатель Джулиус Фальконер (Julius Falconer), с юности увлеченный его музыкой, пишет роман «Убийство
Алькана» [11], интрига которого разворачивается вокруг убийства некого мизантропичного,
ведущего затворнический образ жизни музыковеда, работающего над «Путеводителем по сочинениям Алькана».
В других странах Алькана, пожалуй, знали не так хорошо, как в Великобритании. Из
крупных фигур, интересовавшихся его творчеством в остальном мире, назовем американского пианиста Рэймонда Левенталя (Raymond
Lewenthal; 1923–1988). Левенталь учился у пианистки Ольги Самарофф (Olga Samaroff, собственно Люси Мэри Агнес Хикенлупер — Hickenlooper; 1880–1948), которая, в свою очередь,
была ученицей Мармонтеля и Эли Мириам Делаборда — предполагаемого внебрачного сына
Алькана. Вероятно, Левенталь узнал о музыке

Алькана от Самарофф. Жизнь Левенталя своими внезапными поворотами немного походила
на жизнь французского композитора: Левенталь тоже несколько раз резко менял модели
поведения, то совсем переставая концертировать по принципиальным соображениям, то неожиданно возвращаясь на сцену. Вполне объяснимо, что в определенный момент Левенталь
(1960-е годы) обратился к музыке Алькана,
начав исполнять ее публично и популяризировать. Под руководством Левенталя, кроме того,
была осуществлена грамзапись «Траурного
марша на смерть попугая».
Особо надо отметить исполнительскую де
ятельность канадского виртуоза и композитора Марка-Андре Амлена (Marc-André Hamelin; род. 1961), в чьем репертуаре фигурируют
лучшие сочинения Алькана. Амлен — пианист,
обладающий, возможно, самой феноменальной исполнительской техникой за всю историю
пианизма, — предпочел не типичную карьеру
исполнителя стандартного репертуара, а путь
пианиста-первооткрывателя,
интерпретатора
редкой и мало исполняемой музыки. Своими
записями16 Амлен осуществил важный вклад в
популяризацию творчества француза. Некоторые из его музыкальных сочинений обнаруживают преломление виртуозной алькановской
традиции (название цикла Амлена «Двенадцать
этюдов во всех минорных тональностях» прямо
отсылает к двенадцати этюдам Алькана соч. 39).
Все сказанное позволяет утверждать, что наследие Шарля-Валантена Алькана несмотря на
отсутствие широкого резонанса сыграло определенную роль в развитии музыки XIX–ХХ веков и творчества фортепианных композиторов,
стремившихся к трансцендентной виртуозности
особенно. Для Рубинштейна, Бузони, Сорабджи,
Стивенсона, Финнисси сочинения французского композитора стали путеводной нитью, примером бескомпромиссного подхода к творчеству
и достижения высоких художественных целей.
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Д. Ц. Хахамов
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
СКРИПИЧНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ
На протяжении многовекового развития
исполнительского искусства нельзя не отметить важную роль такого явления, как транскрипция. В этом жанре создавались подлинные
шедевры, в которых находили свое выражение
основные технические и художественные достижения музыкантов-исполнителей той или
иной эпохи. Несмотря на то что среди исполнителей и музыковедов существуют различные
взгляды на транскрипцию, невозможно отрицать тот факт, что она играет важнейшую роль
и в истории развития любого музыкального инструмента, и в формировании репертуара.
В данной статье (не претендующей на исчерпывающее раскрытие заявленной темы)
предпринимается попытка совершить краткий
экскурс в историю развития скрипичной транскрипции, главным образом в период XIX–
XX веков. Для начала, однако, стоит охарактеризовать само понятие «транскрипция».
Стоит отметить, что до сих пор среди музыкантов-исполнителей и исследователей не существует единого мнения как о формулировке этого
понятия, так и о месте транскрипции в иерархии
музыкальных жанров. Сама терминология здесь
порой достаточно расплывчата, и различия между понятиями «транскрипция», «переложение»,
«обработка» и др. не всегда ясны. Если обратиться к энциклопедическим словарям, то, к примеру, Музыкальная энциклопедия определяет
термин «обработка» как любое видоизменение
нотного текста музыкального произведения [4,
178], в то время как «переложение» — элемен-

тарная трансформация музыкального текста,
«транскрипция» же — трансформация свободная и при этом виртуозная [5, 551].
Г. Коган пишет в своей статье о том, что
«…транскрипцией в широком смысле именуют
нередко всякую переделку музыкального произведения — от простого переложения для другого
инструмента или облегченной аранжировки для
мало продвинутых исполнителей до вольной
парафразы или фантазии на темы данного сочинения. Транскрипция в узком и более точном
смысле находится посередине между этими двумя крайними точками. Транскрипция означает
такую обработку оригинала, которая сохраняет
в основном (в отличие от парафразы) его форму
и другие характерные особенности» [3, 63–64].
Н. А. Рыжкова, исследуя этимологию происхождения различных терминов, отмечает, что
«обозначения “переложение, обработка, аранжировка, транскрипция, парафраза” происходят из разных языков — русского, латинского,
греческого, немецкого, французского, в каждом
из которых имеют свой спектр значений и относятся к разным сферам деятельности. Так,
“обработка” и “переложение” — русские слова
(обрабатывать, то есть видоизменять что-либо
и перекладывать что-либо). “Транскрипция” —
латинское слово (transcriptio, букв. — переписывание), “парафраза” — греческое, обозначающее
пересказ. Наконец “аранжировка” происходит
от немецкого arrangieren или французского arranger, что буквально означает “приводить в порядок, устраивать”» [8].
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Б. Б. Бородин также уделяет внимание исследованию проблемы терминологии, рассматривая
ее с точки зрения методов преобразования оригинального музыкального материала. Исходя из
буквального значения слова transcriptio (переписывание) он предлагает определение понятия
«транскрипция» как «производное от оригинала». Здесь возможны два типа видоизменения
музыкального материала первоисточника:
1) технический — в целом сохраняющий
структуру оригинального текста;
2) интерпретационный — напротив, предполагающий индивидуальную трактовку обрабатываемого произведения и порой кардинально
меняющий текст первоисточника.
Основываясь на данных видах трансформации, исследователь выводит три разновидности
транскрипций:
1) переложение с преобладанием технического типа трансформации;
2) обработки как результат интерпретационных изменений подлинника;
3) фантазии, которые, в различной степени
используя заимствованный материал и примыкая к сфере транскрипций, выходят за ее границы и образуют устойчивую традицию в системе
музыкальных жанров [1, 295].
Наиболее близкий подход к определению
разновидностей обработки музыкальных первоисточников именно в скрипичном исполнительстве предлагает В. И. Руденко. Он указывает, что сам процесс переработки музыкального
произведения, гибкий и весьма индивидуальный, получил в исполнительской практике различные названия — переложение, обработка,
парафраза, аранжировка, транскрипция, свободная обработка и т. д. — и провести четкое
разграничение между ними чрезвычайно трудно. Поэтому Руденко выявляет три основных
разновидности транскрипций, широко представленных в скрипичном репертуаре.
1. Переложение (художественное). Художественная направленность метода музыканта выявляется в изобретательной инструментовке,
помогающей раскрытию содержания оригинала. Жизнь образов, задуманных автором, как
бы продолжается в новых условиях. Нередко
мастерство транскриптора сосредоточивается
на проблеме колорита, создании звуковой перспективы, тонких оттенках тембра, связанных
с отражением идейно-художественного замысла автора. Индивидуальность решения нередко проявляется лишь при авторском исполнении переложения. Незначительные изменения
в фактуре в основном вызваны особенностями
исполнения на инструменте. Для этой группы
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характерно целостное воспроизведение формы
и выявление различных оттенков содержания.
2. Обработка (обогащенная). Идеи автора
в той или иной мере обогащаются новыми гранями, не искажающими, а по-новому красочно
раскрывающими художественное богатство оригинала. Здесь могут встретиться разного рода изменения — от небольшой инструментальной ретуши до значительного развития партий солиста
и аккомпаниатора. Транскрипторами часто применяются новые фактурные решения, дополнения, купюры и другие изменения художественного порядка, отражающие сотворчество. Для этой
группы характерно обогащение первоначального
содержания, развитие формы произведения, отражение индивидуальности транскриптора, эстетических взглядов эпохи на творчество композитора.
3. Свободная обработка (творческая переработка). Здесь чаще всего оригинал является лишь материалом для создания концертной
скрипичной пьесы, отражающей художественную индивидуальность транскриптора. Диапазон «вторжения» и использования оригинала
весьма широк — от транскрипции, значительно
преображающей первоначальный замысел, до
создания пьесы «по мотивам автора» (фантазия, парафраз и т. п.). Творчество исполнителя
проявляется более активно и независимо, в результате чего пьеса приобретает самостоятельное художественное значение. Для этой группы
характерны значительная переработка формы,
различные изменения, добавления [7, 25–26].
Конечно, подобная терминологическая неясность вряд ли позволяет с полной уверенностью
пользоваться данными терминами как научными
определениями. Но позволим себе все же ориентироваться на те три разновидности, которые отмечает Руденко: переложение (почти или вовсе без
изменений оригинала), обработка и свободная обработка (допускающая, напротив, значительные
изменения материала исходного произведения).
Рассмотрим теперь с этих позиций развитие скрипичной транскрипции в историческом плане.
Те или иные принципы транскрипции находят применение уже в творчестве композиторов
эпохи Возрождения. Если говорить о струнносмычковой музыке, то в трактате Диего Ортиса
середины XVI века «О украшениях в музыке
для басовых виол» приводится один из наиболее ранних примеров обработки сочинения для
басовой виолы [2, 871].
Однако впервые явление транскрипции обретает самостоятельность в эпоху барокко, особенно
в творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Известно,
что Бах был автором множества (в общей сложности около 500) переложений как своих соб-
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ственных сочинений, так и произведений своих
современников и предшественников: Алессандро
и Бенедетто Марчелло, Антонио Вивальди, Георга
Телемана и многих других. Среди наиболее ярких
примеров: Концерт для четырех скрипок с оркестром Вивальди, ставший в версии Баха Концертом для четырех клавиров с оркестром BWV 1065,
или его собственный Концерт для скрипки с оркестром a-moll BWV 1041, он же — Концерт для клавира с оркестром g-moll BWV 1058.
Подлинного же расцвета искусство инструментальной транскрипции (в частности скрипичной) достигает в XIX веке с развитием
сольного концертного исполнительства и формированием различных исполнительских школ.
Так, яркая школа скрипачей складывается
на рубеже XVIII—XIX века во Франции — ее
представителями были, в частности, Пьер Роде
(1774–1830) и Родольф Крейцер (1766–1831).
Различные по своей индивидуальности, оба они
при этом видели себя продолжателями традиций
Виотти, считавшегося главой французской классической скрипичной школы (хотя лишь Роде
был его непосредственным учеником). Их творческое наследие представлено большим количеством произведений: 12 скрипичных концертов
у Роде, 19 — у Крейцера, а также скрипичные
сонаты, дуэты и пр. Помимо этого среди их произведений можно найти интересные примеры
транскрипций: у Крейцера — обработка Трех ноктюрнов Николя Бокса (в оригинале написанных
для фагота с фортепиано), у Роде — «Cavatine et
rondeau mélé d’airs russes». Название последнего сочинения можно перевести как «Каватина и
рондо, смешанное из русских мелодий», причем
среди этих мелодий, в частности, тема песни «Во
поле березка стояла» (звучит в самом начале рондо, в еще более узнаваемом виде — в букве D).
Если пример Крейцера представляет собой,
по сути, переложение с сохранением авторского текста, то сочинение Роде — свободная

творческая обработка взятого им материала.
Аналогичный пример можно найти у представителя другой немецкой исполнительской школы, младшего современника Роде и Крейцера
Людвига Шпора (1784–1859). Это созданная
им в 1845 году Фантазия op. 118 на темы Генделя и аббата Фоглера для скрипки в сопровождении фортепиано или арфы.
Одной из величайших фигур в истории
скрипичного исполнительства первой половины XIX века по праву считается Никколо Паганини (1782–1840). Непревзойденный виртуоз
своего времени, создатель классических произведений скрипичного репертуара (24 каприса,
скрипичные концерты и др.), он также обогатил
и технику игры на скрипке многими приемами,
до него практически не использовавшимися
(широкое применение двойных нот и аккордов,
натуральных и искусственных флажолетов, быстрое чередование pizz. и arco, pizz. левой рукой
и др.). Новые технические эффекты находят
применение и в тех произведениях, в которых
Паганини обращается не к собственному авторскому материалу. Его перу принадлежат, в частности, вариации на темы «Non più Mesta» op. 12,
«Di tanti Palpiti» op. 13, 60 вариаций во всех
строях на генуэзскую народную песню «Barucaba» op. 14 и даже вариации на тему «God Save
the King» («Боже, храни короля»). Знаменитая
тема гимна Великобритании уже при первом
своем проведении изложена в высшей степени
виртуозно, в дальнейшем же в процессе вариаций она видоизменяется до неузнаваемости.
Нотный пример 2
Н. Паганини. Вариации на тему «God Save the King»
Тема, партия скрипки

Нотный пример 1
Р. Крейцер. «Cavatine et rondeau mélé d’airs russes»
Начало темы рондо, партия скрипки

Рассмотренные примеры показывают, что уже
в первой половине XIX века композиторы, обращаясь в своих скрипичных транскрипциях к самому различному музыкальному материалу (порой чрезвычайно неожиданному), совершенно
по-разному интерпретируют его. Все те основные

Д. Ц. Хахамов
Из истории развития скрипичной транскрипции

виды транскрипции, о которых говорилось выше,
уже получают свое развитие — в дальнейшем же,
на протяжении XIX века, а потом и в XX столетии такая тенденция получит продолжение. Отметим лишь некоторые яркие примеры.
Большое количество интересных транскрипций принадлежит Анри Вьетану (1820–1881) —
одному из основателей бельгийской национальной скрипичной школы. Вьетан обращается как
к оперным произведениям — им написаны Фантазия на темы «Фауста» Гуно, Фантазия на темы
«Нормы» ор. 18, 3 фантазии ор. 29 на темы опер
Верди («Ломбардцы», «Эрнани», «Луиза Миллер»), — так и к более абстрактным темам: среди
его сочинений есть «Воспоминания о России»
(фантазия) ор. 21 или же «Воспоминания об
Америке» ор. 17 (вариации на тему национальной американской песни Yankee Doodle).
Еще один бельгиец, ученик Вьетана Эжен
Изаи (1858–1931) — автор обработок для
скрипки и фортепиано Этюда в форме вальса К. Сен-Санса (на основе его одноименного
этюда для фортепиано op. 52 № 6), Баллады
Ф. Шопена № 1 g-moll и Сонаты П. Локателли
«У гробницы». В творчестве немецкого скрипача Августа Вильгельми (1845–1908) представлены «Листок из альбома» Р. Вагнера в переложении для скрипки и фортепиано, свободные
обработки многих известных сочинений, в том
числе Ф. Шуберта, Н. Паганини, а также парафразы на темы опер Вагнера «Зигфрид», «Парсифаль», «Нюрнбергские мейстерзингеры».
Выдающийся скрипач, прославившийся также как знаменитый мистификатор, Фриц Крейслер (1875–1962). В 1905 году им была опуб
ликована серия из 19 миниатюр «Старинные
рукописи», представленная как цикл транскрипций классических произведений XVIII века (Allegretto Л. Боккерини, Менуэт Н. Порпора, Andantino падре Мартини, Скерцо К. Диттерсдорфа,
произведения Ф. Куперена, Ф. Франкера, Г. Пуньяни, Д. Тартини и др.). Лишь спустя три десятилетия, в 1935 году, Крейслер признался, что
все пьесы были сочинены им самим из желания
пополнить собственный концертный репертуар,
а также пробудить интерес к именам многих забытых композиторов. Между тем Ф. Крейслер
был автором более 60 (по другим сведениям,
даже более 80) собственных транскрипций. Среди них: цикл из 18 произведений «Classical Masterpieces» («Классические шедевры»), в котором
представлены переложения произведений самых
разных эпох: Прелюдия и Гавот И. С. Баха, Сарабанда и Аллегретто А. Корелли, Рондо В. А. Моцарта, Мелодия К. В. Глюка, Песнь без слов
Ф. Мендельсона, Романс Р. Шумана и др. Крейс-
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лер обращается к таким источникам, как мазурки Шопена, музыкальные моменты Шуберта,
романсы Рахманинова, к материалу из «Славянских танцев» А. Дворжака, и даже произведений
Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»,
«Садко» и «Шехеразада».
XX век демонстрирует еще большее разно
образие в отношении материала, который избирают авторы транскрипций, и все большую свободу
в обращении с самим материалом (чему немало
способствует и возрастающий технический уровень исполнительства). Яша Хейфец (1901–
1987) — автор многочисленных переложений
произведений от И. С. Баха (Сарабанда) и А. Вивальди (Ларгетто) до К. Дебюсси («Послеполуденный отдых фавна», «Кукольный кэкуок»),
Дж. Гершвина (три прелюдии), М. Кастельнуово-Тедеско («Звуки моря», Танго), Ф. Пуленка
(Престо), Д. Мийо (Бразилеира) и многие другие.
Авторами ярких транскрипций были такие
отечественные скрипачи, как Е. М. Цимбалист,
ученик Л. С. Ауэра (фантазии на темы опер «Кармен» и «Золотой петушок», «Сарасатеана» и др.),
Натан Мильштейн («Три пьесы на русские темы»
для скрипки и фортепиано, «Паганиниана» для
скрипки соло и др.), Д. Ф. Ойстрах, Д. М. Цыганов, И. С. Безродный и многие другие.
Любое перечисление будет неполным,
и представленная в данной статье панорама,
как было сказано, конечно же, не претендует на
исчерпывающий характер. Рассмотренные произведения дают лишь общее представление об
истории скрипичной транскрипции.
Долгое время отношение к практике обработок,
переложений и пр. (особенно в XX веке) было неоднозначным. Нередко встречались и встречаются
даже сейчас отрицательные суждения по поводу
подобных произведений как несамостоятельных,
искажающих оригинал и т. п. Однако вся история
этого жанра доказывает, на наш взгляд, несостоятельность подобных высказываний. Значение
транскрипции в истории развития исполнительства на музыкальном инструменте в расширении
исполнительского репертуара подтверждается
теми вершинными сочинениями, которые создавались в этом жанре на всем протяжении его существования самыми признанными и выдающимися
музыкантами. И лишний раз об этом свидетельствует постоянный интерес к транскрипции со
стороны как авторов, так и исполнителей.
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Й. Чикота
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СТИЛЯ ФРИДЬЕША ХИДАША
(НА ПРИМЕРЕ «ПРАЗДНИЧНОЙ МУЗЫКИ»)
Имя венгерского композитора Фридьеша
Хидаша, вероятно, не столь известно в широких кругах. Несмотря на то что сочинения этого автора исполняются сегодня по всему миру,
его музыку вряд ли можно назвать популярной. Скорее, ее ценят музыканты-профессионалы, причем, как правило, исполнители на
духовых инструментах1. Однако стиль этого
автора заслуживает самого пристального из1
В 2014 году была издана единственная книга, посвященная Ф. Хидашу. Автор данной статьи является одним
из участников авторского коллектива. См.: Eeva Saarela,
László Marosi, József Csikota, Reiner Hobe. Hidas Frigyes.
Amicus Auctoris Musikverlag, 2014. 130 с. В книгу вошли
биография, воспоминания (на английском языке).

учения, поскольку отличается самобытностью
и узнаваемостью.
Собственный почерк композитор обрел
очень рано и далее, на протяжении 50 лет, оставался верен избранной манере. Если ранние его
сочинения во многом продолжили традиции великих предшественников и прежде всего Золтана Кодая и Белы Бартока, то уже к 1960‑м годам
он нашел не только свою оригинальную, всегда
узнаваемую авторскую интонацию, но и жанровую палитру.
Творчество его питалось многими источниками — от барокко до романтизма. Стилевыми
прототипами в музыкальном искусстве рубежа веков он избрал импрессионистские опусы
К. Дебюсси, неофольклорные опыты З. Кодая.
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При этом каждая составляющая не существовала изолированно, но становилась частью стилевого синтеза. Среди микстов такого рода можно назвать, например, соединение принципов
мелодического развития, типичных для Кодая,
с гармонической палитрой Дебюсси.
Многие средства выразительности Хидаш
заимствовал у романтиков2. Отсюда и соответствующая образность — выражение возвышенных чувств, открытая эмоциональность,
опора на интонацию лирического героя3. Наряду с традиционными средствами отображения
диаметрально противоположных эмоциональных состояний композитор использует тембровую драматургию. Имеются в виду многократные переизложения темы (соло — различными
группами инструментов — tutti оркестра), постепенная трансформация камерного звучания
в мощное оркестровое (в динамике ff) — характерная особенность индивидуального почерка,
почерпнутая, разумеется, из симфонических
партитур романтиков. При этом не чужда стилю автора и барочная легкость, прозрачность
фактуры (во французском духе). Такова богатейшая палитра его оркестрового письма.
Что касается гармонических структур, приоритетные позиции занимала тональность на консонантной основе. Наряду с ней в гармонической
ткани целого ряда сочинений Хидаша находим
кластерные остро диссонирующие образования,
сонорные и серийные элементы. Иными словами, в творческой лаборатории композитора все
компоненты, заимствованные из разных эпох
и направлений, работали на создание уникального синтеза. Делалось это, разумеется, не ради
композиторской игры, а во имя достижения
определенного художественного результата.
Творческий путь Ф. Хидаша был длительным и плодотворным. За 56 лет он написал более 150 музыкальных произведений. Перу венгерского автора принадлежат многочисленные
оркестровые пьесы, ансамбли для различного
состава инструментов, целый ряд духовных
сочинений, в числе которых Реквием (1995)
и Te Deum (2000). Он прекрасно знал симфонический оркестр, а потому создал концерты почти
для каждого входящего в его состав инструмента. И все же главной сферой композиторской деятельности, безусловно, было сочинение музыки для духовых: именно в ней авторский стиль
Хидаша проявился наиболее полно, поэтому
Речь, в частности, идет об особенностях гармонического языка, методах оркестровки, принципах формообразования и проч.
3
Термин В. В. Медушевского.
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и в Венгрии, и за рубежом его знают прежде всего как создателя духовых сочинений.
В Венгрии духовые опусы Хидаша постоянно звучат и в концертах, и по радио. Мы обязаны ему серьезным расширением не только
сольного духового, но и оркестрового репертуара. При этом Хидаш не относился к кругу
современных композиторов, увлеченных экспериментами в области звукоизвлечения: он
исходил из традиционного, функционального
использования инструментов, но в то же время
стремился вынести на поверхность все возможности тембра и диапазона. Его сочинения плотно вошли в репертуар духовиков всего мира,
сам же композитор к своей популярности в этом
жанре относился довольно иронично и шутил:
«Меня провозгласили папой духовиков»4.
В числе часто исполняемых опусов можно
назвать Birthday Concerto для тромбона и симфонического оркестра (1998) и Septettino для
трех труб, двух тромбонов и тубы (1995); Тромбоновый квартет (1996, существует также его
версия для квартета туб) и «188 тактов для
меди» для 12 валторн, 12 труб, 10 тромбонов,
двух туб и ударных (сочинение было посвящено Синагоге Сегеда, 1995); «Четыре движения»
для брасс-ансамбля (1991) и Этюд для военного оркестра (1988).
Одним из наиболее известных сочинений
была и остается «Праздничная музыка» для духового оркестра (Festive Music, 1985). Эта композиция относится к немногим произведениям
Хидаша, созданным по случаю каких-либо памятных исторических событий. «Праздничная
музыка» была написана по поручению руководства Вооруженных сил Венгрии к 40-летию со
дня освобождения страны от фашистских захватчиков. В этом — одно из проявлений тенденций, значимых для венгерской культуры
в целом: не позволять народной памяти угаснуть, посвящать эпохальным событиям литературные опусы, памятники, творения живописи,
архитектуры и музыки.
Премьера состоялась в день праздника
Освобождения 4 апреля 1985 года в Военном
культурном центре Венгрии, оркестром дирижировал Ласло Мароши. Через несколько лет
Хидаш сделал новую редакцию «Праздничной
музыки», сократив время ее звучания. Этот вариант был издан в 1996 году.
Не имея программы, Festive Music оказалась, по сути, произведением сугубо программ-

2

4
Цит. по: Из интервью Zene-Szóval (2002. Október,
23). Magyar Rádió Archívuma, Budapest. Archivum of the
Hungarian Radio.
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ным. Только литературный комментарий здесь
был заменен посвящением определенной дате.
Именно этим обстоятельством обусловлена
специфика драматургического развертывания.
Вероятно, сам заголовок настраивает слушателя на определенный лад: ожидание того,
что сейчас духовой оркестр должен исполнить
фанфарную гимническую тему. Однако сочинение начинается со скорбной мелодии, которую
затаенно, в низком регистре выводят фаготы и
тубы (включая теноровую). Нисходящая малосекундовая интонация, лежащая в основе темы,
придает ей жанровый оттенок плача.
С другой стороны, в самом контуре мелодической линии изначально заложен особый смысловой код, отсылающий к типично романтической интонации вопроса (Нотный пример 1).
Нотный пример 1
«Праздничная музыка» для духового оркестра
(Festive Music). Интродукция

Подобные формулы в различных вариантах
нередко встречаем, например, в тематизме сочинений Шопена, Листа, Шумана и других романтиков.
При дальнейшем развертывании обнаруживаются некоторые жанровые элементы военной
музыки: уже в третьем такте подключаются литавры, по мере развития изначальный вопросительный оборот, завершающийся нисходящей малосекундовой интонацией, сопрягается
с пунктирным ритмом (Нотный пример 2).
Нотный пример 2
«Праздничная музыка» для духового оркестра.
Интродукция. Цифра 1

Так постепенно в тематизме интродукции
высвечивается маршевое начало: из скорбной
интонации вопроса рождается поступь траурного шествия. Для полноценного марша ей еще
не хватает размеренности, регулярности. Марш

формируется исподволь, понемногу усиливается звучание, добавляются различные инструменты духового оркестра: валторны, саксофоны,
кларнеты и пр. Монодийный поначалу склад
разрастается в мощную духовую полифонию.
В кульминационной зоне противопоставление двух ключевых интонаций достигается
посредством разделения оркестра на группы:
малосекундовый оборот (кларнеты и трубы)
всякий раз «блокируется» аккордовым пунктирным комплексом другой части духового состава. В последних тактах в партии туб
и тромбонов появляется вариант исходной вопросительной формулы. Завершается интродукция главенствующим в ней мотивом плача
(Нотный пример 3).
Нотный пример 3
«Праздничная музыка» для духового оркестра.
Завершение Интродукции

Подчеркнем, что уже здесь, во вступительном разделе, реализация заданной программы
осуществляется средствами, типичными для
музыки романтизма: репрезентантами диаметрально противоположных состояний (подавленность, уныние, скорбь — воодушевление,
воля к победе, упорство) выступают интонации, имеющие устойчивую семантику, отсылающие к определенным жанровым прототипам.
При этом обе жанровые сферы (условно: марш
и плач) не существуют изолированно, но вступают в многоплановое полифоническое взаимодействие. Таким образом, мотивное вычленение из тем, контрапунктические приемы
работы, то есть разработочный тип изложения,
присутствует уже в Интродукции.
Интродукция вряд ли может считаться кратким «конспектом» последующего содержания
(как часто бывает в программных сочинениях):
исход борьбы не предрешен — заключительной
точкой тематического развертывания служит
еще раз повторенная интонация вопроса-пла-

Й. Чикота
Некоторые особенности стиля Фридьеша Хидаша...

ча. Ей контрастирует новая действенная тема
(основной раздел формы), которую условно
можно было бы назвать темой сражения. Вся
она соткана из кратких узкообъемных попевок.
Их многократное варьирование касается прежде всего мелодического плана. Пунктирная
ритмоформула — лейтритм, заимствованный
из интродукции, — сохраняется на протяжении
всего развертывания (Нотный пример 4).
Нотный пример 4
«Праздничная музыка» для духового оркестра.
Тема сражения

По мере становления марша в музыкальную
ткань вплетается давно ожидаемая фанфара.
И здесь Хидаш использует традиционное средство выразительности — широко известную
бетховенскую ритмоформулу (тромбоны, трубы, ударные — ff). Это наивысшая точка и вместе с тем перелом в действии. В жанровом срезе — многопланово подготавливаемое, наконец,
полновесное звучание маршевой темы (Нотный пример 5).
Нотный пример 5
«Праздничная музыка» для духового оркестра.
Маршевая тема
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По сути, праздничная музыка, как заявлено в
названии, начинает свое развертывание только
с кульминации интонационной формы. Здесь
отчетливо слышатся гимнические интонации
массовой песни, близкой советской, что с точки
зрения посвящения теме свободы от фашизма
отнюдь не случайно.
Волновой принцип музыкального развертывания постепенно вбирает новые тематические образования, апеллирующие к еще одной
жанровой сфере. Впервые появляются широкие кантиленные мелодические образования.
Так исподволь происходит подготовка главной
темы сочинения — гимна Венгрии, который в
полную мощь прозвучит в заключительном разделе Festive Music.
Драматургия целого имеет ярко выраженную крещендирующую динамику. По мере
развития интонационной формы происходит
постепенный отказ от одних жанровых прообразов и переход к другим. При этом переход
(по аналогии с модуляционными процессами
в гармонии) осуществляется на основе общего
элемента — маршевой ритмоформулы. В этом
плане современный венгерский композитор
следует заветам романтиков-симфонистов: его
форма прорастает постепенно, основывается на
сквозном развитии ключевых элементов. Уже
при первом исполнении сочинение имело грандиозный успех5, оно было воспринято как гимн
не только венгерскому народу, выжившему и
сохранившему свою культуру, но и шире — как
хвалебная песнь миру на Земле. Позволим себе
предположить, что подобный опус вряд ли мог
быть написан с помощью современных средств:
довольно сложно создать песню, прославляющую свободу, используя, допустим, серийные
методы. В этом отношении многоплановая
опора на традиции романтиков оказалась как
нельзя кстати.
Самоопределение Хидаша — «последний
венгерский романтик»6 — широко тиражируется венгерскими музыковедами. Выделяя в качестве основы стиля композитора следование традиции, они справедливо отмечают новаторство
в использовании виртуозных возможностей
инструментов (прежде всего духовых — и это,
5
Первое исполнение состоялось в Будапеште
в 1985 году.
6
См. интервью: Bieliczkyné Buzás Éva: „Hiányzik a biztató kézszoritás…”.BeszélgetésHidas Frigyes zenbeszerzővel
(1990.01.11.) URL: http://fonix-sarok.hu./?Zenei%C3%A
Dr%C3%Alsok:Hidas Frigyes:Best%C3%A9lget%C3%A9s
Hidas Frigyes zeneszerz%C5%91vel %281990. 01.11.%29,
2014-05-10.
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между прочим, требует от музыкантов серьезной технической подготовки), ритмическую
и метрическую асимметрию, диссонантность
гармонической вертикали, необычайно резкую
смену темпов, разветвленную тембровую драматургию (тембровую модификацию, диффузию, сопоставление — как по горизонтали, так и
по вертикали), наконец — использование самого
современного духового состава. (В этом плане
написание концертов для скрипки, виолончели
или фортепиано с духовым оркестром — идея
тоже всецело новаторская). Но, вероятно, «последний романтик» — определение, которое
имеет отношение не только к стилю, но помимо
этого очень точно характеризует ту роль, которую сам Мастер хотел сыграть в современном
искусстве7. В своих сочинениях Фридьеш Хидаш стремился открыто говорить о чувствах и
ценностях, которые отошли, быть может, в искусстве ХХ столетия на второй план, но никак
не утеряли своей значимости.
Отметим попутно, что и в жизни Хидаш
был самым настоящим романтиком, человеком
в высшей степени ранимым и чувствительным.
Его сверхчуткое отношение к людям стало легендой: еще и сегодня все коллеги вспоминают
необыкновенную человечность, внимательность и тактичность этого музыканта.
Творческая личность его более походила на
личности старых мастеров: он сочинял легко
и быстро, вдохновение черпал из всех явлений
жизни. Мог запросто написать новую тему, допустим, во время прогулки, затем сразу ее аранжировал, и через какое-то время рождалась новая партитура.
С этой его способностью, кажется, не слишком сообразуется заявление, сделанное им
в 2002 году по радио: «Для сочинения нужно не вдохновение, а прилежание. Если ктонибудь ждет поцелуя музы, у него не останется
времени, чтобы сочинить музыку к сроку»8.
Вместе с тем приведенное высказывание очень
точно характеризуют дисциплинированность
и пунктуальность Хидаша: он всегда приносил
партитуру точно к оговоренной дате9. Такой
подход был весьма органичен для уклада жиз7
Неслучайно устроенная недавно в его память выставка носила именно такое название
8
Цит. по: Zene-Szóval (2002. Оktóber, 23). Interjú.
Magyar Rádió Archívuma, Budapest.
9
Данное утверждение сделано на основания личного знакомства с Хидашем. Как президент Восточно-

ни этого автора, поскольку он не мог заниматься чем-то иным, кроме сочинения музыки: она
лилась из глубины его сердца. На вопрос журналиста о том, почему для своих сочинений он
избирал именно тональную систему, композитор в том же радиоинтервью ответил просто:
«Я пишу такую музыку, потому что хочу, чтобы окружающие меня люди улыбались, когда
слушают ее»10.
По мнению Хидаша, музыка состоит из трех
главных компонентов — мелодии, гармонии,
ритма. Мелодия должна быть яркой и запоминающейся, обязательно нравиться публике. И он
стремился создавать такие опусы, которые были
бы близки и понятны самому широкому слушателю. А мнения профессиональных критиков,
считавших его сочинения «легковесными», ни
в коей мере композитора не волновали. Иными
словами, на протяжении всей творческой жизни
он оставался верен себе и своему пути.
Сегодня самобытный авторский стиль венгерского композитора не устаревает, его сочинения пользуются успехом и в отличие от
многих и многих опусов современников продолжают звучать в концертных залах. А в этом,
вероятно, и кроется подлинное признание мастерства художника — его творениям не суждено пылиться на полках: каждое следующее
поколение музыкантов и слушателей будет открывать их заново.

ЛИТЕРАТУРА
1. Eeva Saarela, László Marosi, József Csikota, Reiner Hobe. Hidas Frigyes. Amicus Auctoris Musikverlag,
2014. 130 с.
2. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. М. : Композитор, 1993. 262 с.

REFERENCES
1. Eeva Saarela, László Marosi, József Csikota, Reiner Hobe. Hidas Frigyes. Amicus Auctoris Musikverlag,
2014. 130 p. (In Hungarian)
2. Medushevskii V. V. Intonatsionnaia forma muzyki [Intonation form of music]. Moscow, 1993. 262 p. (In
Russian)
Европейской WASBE Ассоциации я общался с композитором, y нас были регулярные дискуссии.
10
Цит. по: Zene-Szóval (2002. Оktóber, 23). Interjú.
Magyar Rádió Archívuma, Budapest.

З. Г. Павлова
Марк Жирков и музыкальное образование в Якутии

49

З. Г. Павлова
МАРК ЖИРКОВ
И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯКУТИИ
Марк Николаевич Жирков, бесспорно, является тем человеком, который основательно
повлиял на зарождение и развитие професси
онального музыкального образования в Якутии
и российское музыкальное искусство в целом.
Об этой стороне деятельности композитора
достаточно подробно написано в монографии
Н. И. Головневой «Становление якутской профессиональной музыкальной культуры (1920–
1985)». Также упомянем статью В. Г. Никулина «Роль М. Н. Жиркова в формировании
хоровой культуры и музыкального образования», озвученную на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения композитора.
В частности, В. Г. Никулин пишет следующее:
«…в 40-е годы, когда вопрос подготовки музыкальных кадров становится злободневным, на
Жиркова возлагается обязанность разработать
систему музыкального образования. Жирков
предложил компромиссный для определенных
конкретно-исторических условий вариант системы музыкального образования в республике, включающей все звенья. Низшее звено —
детская музыкальная школа, открытие которой
предполагалось в 1940 году; среднее образование должен был давать Музыкально-вокальный
коллектив при музыкальном театре; высшее —
якутские студии при Уральской и Московской
консерваториях» [4, 56]. Это предложение тогда вполне соответствовало задаче воспитания
кадров для музыкального театра.
Вопрос об организации музыкальной школы впервые был поднят еще в 1941 году, и даже
было принято решение об ее открытии в сентябре того же года. Но осуществлению идеи
М. Н. Жиркова помешала война. Тем не менее,
первая часть замысла по созданию системы
музыкального образования была осуществлена еще при жизни композитора. Об этом пишет Василий Иванович Санников, автор книги «О жизни и деятельности М. Н. Жиркова»,
подготовленной по материалам, собранным
для Дома-музея композитора. Автор пишет:
«М. Н. Жирков был одним из организаторов
первой в Якутии детской музыкальной школы,
открытой в Якутске в 1944 году » [3, 33].
Таким образом, с 1944 года начинает свой
отсчет музыкальное образование в республике.

Открытию школы предшествовало Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР
за № 800 от 24 сентября 1943 года. А ровно через год в соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров Якутской АССР
№ 278 от 12 апреля 1944 года была открыта
детская музыкально-хореографическая школаинтернат с театральной студией при Якутском
драматическом театре. Предполагалось набрать
70 детей для обучения игре на фортепиано,
скрипке, виолончели и хореографии [2, 8].
Формирование и становление в Якутске
первой детской музыкальной школы Н. И. Головнева подробно описывает в своем исследовании [1, 156–159]. Хотелось бы лишь добавить, что первый набор составили дети-сироты
из детских домов Вилюйска, Нюрбы, Сунтар,
Олекминска, Намцев и Якутска. К сожалению, эти дети по разным причинам не смогли
продолжить обучение. И только второй прием,
проведенный в 1945 году, дал положительные
результаты. Многие талантливые ученики из
этого набора впоследствии стали известными
музыкантами республики. Среди них — пианисты заслуженный работник культуры РС (Я)
М. И. Иванова и заслуженный артист РС (Я)
М. М. Слепцов, арфистка, народная артистка
РС (Я), профессор ВШМ Л. П. Новгородова,
балерина Е. Степанова и др.
Первая музыкальная школа Якутии в 2014
году отметила свое 70-летие, но уже в статусе
Городской детской музыкальной школы. Изменение статуса произошло в 1994 году, в год
полувекового ее существования, и было связано с открытием Высшей школы музыки [2, 13].
Несмотря на данный факт нужно признать, что
миссия, возложенная на первое музыкальное
учебное заведение, была выполнена: в стенах
школы получили начальное музыкальное образование многие известные деятели культуры и искусства Якутии. Напомним их имена:
солистка оперы, лауреат XII Международного
конкурса им. П. И. Чайковского заслуженная
артистка Российской Федерации, народная
артистка РС (Я) А. С. Адамова-Афанасьева;
доцент кафедры сольного пения ВШМ, заслуженная артистка РС (Я) В. И. Колодезникова;
музыковеды — доктор искусствоведения, заслу-
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женный деятель искусств РС (Я) Г. Г. Алексе
ева и ректор ВШМ, кандидат искусствоведения
В. С. Никифорова; инструменталисты — профессора ВШМ, заслуженный деятель искусств
РС (Я) О. Г. Кошелева, заслуженный работник образования РС (Я) А. И. Герасимова,
заслуженные артисты РС (Я) А. Э. Кузьмин
и М. Н. Григорьева; композиторы — заслуженный деятель искусств РС (Я) П. Н. Иванова
и В. Ф. Шадрин.
Период, прошедший со времени открытия
первой музыкальной школы до сегодняшнего дня, охватывает достаточно большое время — более 70 лет. За эти годы музыкальное
образование в Якутии, преодолев сложный
путь становления и развития, сформировалось
в полную трехуровневую систему художественного образования.
Несомненный интерес представляет динамика процесса развития музыкального образования в Якутии.
Так в 1950-е годы открыто 12 музыкальных школ; в 1960-е — 23 школы и три филиала;
в 1970-е — 28 музыкальных школ и шесть филиалов; 1980-е — 11 музыкальных школ и четыре
филиала; в 1990-е годы открыты четыре школы.
К сожалению, в настоящее время в республике действуют 82 школы. Из них собственно музыкальных школ только 22, остальные — школы искусств, художественные и театральная
школы. В них обучается более 15 тысяч детей
разного возраста.
Наиболее интенсивно музыкальные школы
создавались в 1960-1970-е годы. Каковы же факторы столь активного роста количества ДМШ
в республике в этот период? Одним из них,
безусловно, является деятельность Якутского
музыкального училища, которое было открыто
в 1948 году — через четыре года после музыкальной школы. По концепции М. Н. Жиркова,
роль среднего звена в системе музыкального
образования должен был выполнять музыкально-вокальный коллектив при музыкальном театре. Но в системно выполнять функции музыкального образования в силу разных причин он
тогда не мог [1, 149–150].
В связи с этим Постановлением Совета
Министров СССР № 44205 от 29 сентября
1948 года и Постановлением Совета Министров ЯАССР № 783 от 15 октября 1948 года
на базе художественного училища было открыто Якутское музыкально-художественнохореографическое училище. Этот день и стал
официальной датой открытия музыкального
училища. В 1998 году, когда училище отмечало свой 50-летний юбилей, ему было присвоено

имя М. Н. Жиркова как одного из зачинателей
музыкального образования в Якутии.
Сегодня трудно переоценить историческое
значение деятельности музыкального училища
для развития музыкальной культуры, искусства и науки Якутии.
Во-первых, большую роль в становлении
музыкального училища сыграли преподаватели, которые работали в первые годы существования учебного заведения. До начала
1960-х годов здесь работали выпускники всех
старейших консерваторий СССР — Московской (П. К. Розинская, Г. А. Григорян, Г. Н. Комраков, А. Ю. Лукина, В. Г. Кац, Э. Е. Алексеев),
Ленинградской (А. М. Таразанов, В. Я. Птицын, Д. Р. Тарбаев), Киевской (А. Супруненко,
М. Семеняга), Саратовской (М. А. Курганова),
Казанской (Н. И. Бажов). В 1960-е годы приезжают выпускники Музыкального института
им. Гнесиных (А. Соморов), Новосибирской
(Н. И. Кисленко) и Уральской (Н. С. Берестов)
консерваторий. Благодаря их высокому профессионализму и педагогическому мастерству
было подготовлено несколько поколений выпускников училища, продолживших образование в вузах страны. А с конца 1960-х и начала
1970-х они уже в качестве специалистов с высшим образованием возвращались в родные пенаты и продолжали дело своих наставников.
Во-вторых, долгие годы (45 лет) музыкальное училище оставалось единственным учебным заведением республики по подготовке
специалистов со средним образованием. Училище ежегодно оканчивали от 40 до 50 человек по шести специальностям. Они пополняли
преподавательский состав детских музыкальных школ. Лучшие выпускники (ежегодно до
25%) поступали в высшие учебные заведения
страны, а затем возвращались в республику
в качестве солистов оперного театра, преподавателей музыкальных учебных заведений,
артистов симфонического оркестра и оркестра
Государственного театра танца, хора, вокального ансамбля «Туймаада», Алданского государственного оркестра.
В-третьих, на базе училища в 1996 году был
открыт филиал Уральской консерватории по
двум специальностям: «Сольное пение» и «Народные инструменты». Впоследствии он стал
основой исполнительского факультета Арктического государственного института культуры
и искусств. В том же году открылся филиал
училища на базе Алданского государственного
оркестра; тем самым училище расширило поле
своей образовательной деятельности. Кроме
того в 1987 году на базе музыкального учили-
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ща был создан вокальный ансамбль «Туймаада» (вначале как любительский коллектив).
А в 1993 году согласно Указу Правительства РС
(Я) коллектив получил статус Государственного вокального ансамбля «Туймаада» при Министерстве культуры РС (Я).
В-четвертых, основы науки о музыке были
здесь заложены первыми профессиональными
преподавателями-теоретиками, работавшими
в 1960-е годы на отделении теории музыки. Ими
были выпускники Московской и Уральской
консерваторий — музыковеды Г. Н. Комраков,
А. Ю. Лукина, Э. Е. Алексеев, композиторы
В. Г. Кац и Н. С. Берестов, которые подготовили первых музыковедов, получивших затем
высшее образование в вузах Москвы и Новосибирска. Некоторые из них впоследствии защитили диссертации: доктор искусствоведения
Г. Г. Алексеева, кандидат искусствоведения
Н. Н. Николаева, ставшие последователями
М. Н. Жиркова в исследовании музыкального
фольклора. Более поздние члены когорты научных работников получили базовое образование у музыковедов второго поколения. Среди
них доктор искусствоведения А. С. Ларионова,
кандидаты искусствоведения В. Г. Никулин,
Ч. К. Скрыбыкина, Т. В. Павлова-Борисова,
Т. В. Тихонова, Е. Б. Покидько, А. В. Варламова, П. В. Павлова, А. Д. Татаринова.
В начале 1990-х годов в республике складывается благоприятная ситуация для открытия
вуза. Это были годы суверенитета республики,
когда регион имел возможность самостоятельно решать вопросы культуры и образования.
Именно в эти годы в Якутске возникли филиалы многих вузов культуры и искусств при средних учебных заведениях, дававшие молодежи
возможность учиться в самой Якутии.
С другой стороны, в республике, начиная с 1970-х годов формировался мощный
пласт ярких, творческих личностей, таких как
Ю. М. Упхолова, М. И. Иванова, Т. П. Сафронова, Л. К. Потапова, Д. Р. Тарбаев, З. И. Кириллина, Б. Н. Козловский, С. М. Афанасенко,
Л. И. Габышева, Л. П. Новгородова, А. Э. Кузьмин и другие, способные передать свои знания
на вузовском уровне. Таким образом, были созданы предпосылки для открытия высших учебных заведений.
Так в республике возникли два новых учебных заведения — в 1993 году Высшая школа
музыки и в 1995 году Якутское хореографическое училище, призванные готовить специалистов для театра оперы и балета. Инициатором
их открытия был первый президент М. Е. Николаев, а ныне — государственный советник
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Главы республики. Открытие Высшей школы
музыки совпало с переименованием первой
Республиканской музыкальной школы-интерната в Городскую музыкальную школу. И этот
факт можно воспринимать как символический
акт передачи миссии старейшего учебного заведения республики школе новой формации,
в которой объединены все три ступени обучения. Позже, в 2000 году, создан Арктический
институт культуры и искусств, объединивший
все филиалы в исполнительский факультет,
и в настоящее время институт является единственным в республике высшим учебным заведением в сфере культуры и искусств.
Резюмируя сказанное, отметим, что трехуровневая система музыкального образования,
включающая начальную, среднюю и высшую
ступени, сформировалась в Якутии в начале
1990-х годов. В этом образовательном комплексе Высшая школа музыки занимает особое
место в силу своей уникальности, которая заключается в представлении микромодели трехуровневой системы профессионального музыкального образования.
Безусловно, становление высшего образования проходило не без помощи других вузов
страны, особенно в первые годы. Согласно концепции ВШМ, с первых лет ее деятельности
были подписаны соглашения о сотрудничестве с
ведущими российскими вузами. С мастер-классами приезжали и приезжают в высшую школу
профессора Московской, Санкт-Петербургской,
Новосибирской, Саратовской, Уральской консерваторий, РАМ им. Гнесиных, Красноярского
института музыки и театра, Дальневосточной
академии культуры и искусств. Подобная практика положительно влияет на качество обучения.
Одним из показателей успешности обучения
в ВШМ стали победы ее воспитанников на различных конкурсах. За все годы деятельности
ВШМ завоевано около 900 лауреатских званий
на международных, всероссийских, региональных и республиканских конкурсах. Среди последних такие конкурсы, как I Всероссийский
конкурс музыкантов-исполнителей, Международный конкурс исполнителей на деревянных
духовых инструментах им. Е. А. Мравинского, Международный конкурс скрипачей им.
А. И. Ямпольского, Международные конкурсы
молодых исполнителей, проводимые в Новосибирске, Красноярске, Владивостоке. Многие
учащиеся становились лауреатами конкурсов,
проводимых за рубежом — в Австрии, Франции, Дании, Польше, Венгрии, Португалии,
Италии, Финляндии, США, Армении, Казахстане и других странах.
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Но, пожалуй, самым заметным результатом
деятельности ВШМ стало формирование благодаря выпускникам Высшей школы музыки
новых творческих коллективов и учреждений.
Начиная с 1990-х годов были созданы:
• в 1994 году — Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»;
• в 2010 году — Автономное учреждение «Государственная филармония РС (Я)
им. Г. М. Кривошапко» (директор и художественный руководитель Наталья Базалева);
• в 2011 году — духовой оркестр «Lena River
Brass» (дирижер Павел Васьковский); брассквинтет «Sakha Brass» (руководитель Иван
Сивцев);
• в 2012 году — симфонический оркестр
«Simphonica ARTica» (гл. дирижер Фабио Мастранжело); струнный ансамбль «Arco ARTico»
(руководитель Андрей Дедюкин);
• в 2013 году — камерный ансамбль «CamerataYakutsk» (руководитель Дмитрий Рогов).
Все названные коллективы на 90% укомплектованы выпускниками ВШМ. Более того,
руководителями коллективов (кроме симфонического оркестра) являются выпускники Высшей школы музыки, а ныне ее преподаватели.
Кроме этого, ВШМ является инициатором
и организатором крупных творческих проектов, которые включают в свою орбиту не только все регионы республики, но и выходят за
ее пределы. В течение двух десятилетий были
учреждены:
• в 1996 году — Республиканский конкурс
«Новые имена Якутии»;
• в 1997 году — Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера»;
• в 2002 году — Пасхальный фестиваль «Золотые купола»;
• в 2010 году — Летняя творческая школа
для одаренных детей;
• в 2013 году — Творческая школа пианистов;
• в 2013 году — Республиканский проект
«Музыка для всех».
Все эти проекты направлены как на повышение в республике качества музыкального
образования, так и на расширение доступа к занятиям музыкой для разных социальных слоев
общества, начиная с раннего возраста.
В последние годы деятельность Высшей
школы музыки направлена на расширение
международных связей. Результатом этой работы стало обучение иностранных студентов
на вузовском уровне, проведение творческих
проектов с участием зарубежных музыкантов,
в частности из Южной Кореи, Китая, Германии.

В этом году проведен международный конкурсфестиваль «Север. Классика. Бетховен», включивший мастер-классы, конкурсы и концерты
с участием зарубежных гостей.
Формирование структуры музыкального
образования в Якутии завершает Арктический
государственный институт искусств и культуры, где осуществляется образовательная деятельность по 14 направлениям, в том числе по
«Вокальному искусству», «Музыкально-инструментальному исполнительству», и «Музыкознанию и музыкально-прикладному искусству» (с квалификацией «бакалавр»).
Таким образом, в Якутии построена современная трехуровневая система музыкального
образования, о которой мечтал М. Н. Жирков
в далекие предвоенные годы.
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М. Ц. Гончикова
ИЗ ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В г. КЯХТА, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Как известно, важная роль в художественном образовании отводится учреждениям
культуры и искусства, которые реализуют
важнейшую функцию по сохранению непрерывности развития, воспроизводства, закрепления и передачи последующим поколениям
общезначимых культурных норм и правил.
Трансляция культуры новым поколениям
и приобщение их к достижениям человечества
в области музыкального искусства осуществляются в значительной степени через систему музыкального образования.
В историю системы профессионального музыкального образования Бурятии свой вклад
внесло республиканское музыкальное училище
в г. Кяхта.
История создания среднего профессионального музыкального образования в г. Кяхта
уходит в 1930-е годы, в период национальнокультурного строительства в республике. Основными задачами культурного строительства
того времени являлись ликвидация неграмотности, организация сети общеобразовательных школ для детей и взрослых, изб-читален,
красных уголков, художественной самодеятельности и т. п.
В связи с решением вопроса о подготовке
кадров культурно-просветительской работы
в 1936 году на заседании бюро Бурят-Монгольского ВКП (б) от 26 июля 1936 года было
решено реорганизовать Бурят-Монгольскую
совпартшколу им. Сталина в г. Кяхта в «област-

ную политросветшколу с двумя отделениями:
а) по подготовке руководителей политпросветработы в районе (на базе 7 классов); б) по подготовке заведующих колхозными клубами (на
базе 5 классов)» [4, 3].
Учебный год начался 1 октября 1936 года.
Контингент набора был утвержден по двум отделениям в количестве 60 человек. Была установлена стипендия для учащихся отделения
по подготовке руководителей политпросветработы в размере 200 рублей в месяц, отделения по подготовке заведующих колхозными
клубами — 150 рублей. В 1940 году политпро
светшкола подготовила 11 специалистов культпросветработы, в 1941-м — 13 специалистов,
к началу 1940/1941 учебного года школа была
полностью укомплектована педагогическими кадрами.
В годы Великой Отечественной войны деятельность учебного заведения была временно
приостановлена.
За годы первой послевоенной пятилетки
перед страной стояла задача улучшения культурно-просветительной работы. Необходимо
было коренным образом улучшить материальную базу и расширить сеть учреждений культуры и искусства, увеличить количество учебных
заведений по подготовке специалистов этой отрасли. В соответствии с распоряжением Совета
Министров РСФСР вышло постановление Совета Министров Бурят-Монгольской АССР от
15 октября 1947 года № 504 «О восстановлении
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в г. Кяхте культурно-просветительской школы» [5, 57]. Было принято 90 человек, занятия
начались 10 ноября 1947 года.
Вплоть до 1960-х годов культурно-просветительная школа готовила заведующих колхозными клубами. В учебном плане появился новый
предмет — музыкальный инструмент, причем
учащихся обучали играть либо на баяне, либо
на бурятском народном инструменте.
Важным шагом на пути решения проблемы
обеспечения кадрами культурно-просветительской работы была реорганизация республиканской культурно-просветительной школы и преобразование ее в культурно-просветительное
училище. Для решения данной проблемы в марте 1949 года вышло постановление «О переводе
культурно-просветительной школы из г. Кяхты в г. Улан-Удэ к началу 1949–1950 учебного
года» [6, 71]. Однако это произошло значительно позже.
С 1950-х годов в правительстве республики поднимался этот вопрос не раз. В то время
в РСФСР имелись две культурно-просветительные школы — Челябинская областная,
которая позже была закрыта, и Бурят-Монгольская (г. Кяхта), находившаяся на грани закрытия. Для перевода данного учебного заведения имелся ряд серьезных причин. В архивных
материалах отмечено, что основные причины
для перевода были связаны «с отдаленностью
расположения Кяхты от аймаков республики,
режимом пограничной полосы, с проблемой нехватки преподавательских кадров, отсутствием
учреждений искусства, поскольку в городе не
было ни театра, ни филармонии, следовательно,
отсутствием базы для прохождения практики
студентов» [7, 4–10]. К тому же в отчете культурно-просветительной школы за 1951/1952
учебный год [8, 4] отмечено, что в школе обучались всего 19 человек.
Известно, что в 1954–1960 годах в училище
преподавал Д. С. Дугаров, выпускник Свердловской государственной консерватории по
классу кларнета (1949), будущий известный
бурятский фольклорист, этнограф и этномузыковед, доктор исторических наук, профессор,
кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Республики Бурятия и Российской Федерации, лауреат Государственной
премии Республики Бурятия, действительный
член Международной научной организации
«Европейский семинар по этномузыкологии»
(ESEM). Он является автором многочисленных статей, очерков и рецензий, посвященных
изучению истории, этнографии, религии и традиционной культуры бурят. Дашинима Санжи-

евич внес большой вклад в бурятскую музыкальную фольклористику и этнографию.
В 1960 году культурно-просветительная
школа была переведена с присвоением статуса
Бурятского культурно-просветительного училища в г. Улан-Удэ с четырехгодичным курсом обучения [9, 80]. Директором в то время
являлся А. М. Герштейн, который приложил
много усилий для сохранения и дальнейшего
развития училища. С того же времени начали готовить руководителей самодеятельных
коллективов: оркестрового, хорового (академического), театрального, хореографического,
а также библиотекарей. В новые учебные планы были включены дисциплины музыкального
цикла: сольфеджио, музыкальная литература,
гармония и др.
В 1965 году Министерством культуры Бурятской АССР была изменена система подготовки и переподготовки кадров; курсы стали
проводиться не Домом народного творчества,
как раньше, а на базе культурно-просветительного училища. Новая система давала возможность провести курсы более квалифицировано
и более эффективно использовать педагогический потенциал училища и института культуры.
Таким образом, в 1936–1960 годах, до перевода из г. Кяхты в г. Улан-Удэ, культурно-просветительная школа готовила руководителей
колхозных клубов, востребованность которых
росла. Поэтому ввиду невозможности расширения Бурятского республиканского культурнопросветительного училища в Улан-Удэ из-за
ограниченности учебных площадей и общежития в 1974 году в г. Кяхта был открыт филиал Бурятского республиканского культурнопросветительного училища. Филиал занимал
двухэтажное здание с актовым залом, для проведения учебной практики имелся Дворец
культуры. Подготовка клубных работников
осуществлялась по трем специальностям: фортепиано, народные, эстрадно-духовые инструменты. По словам А. Филипповой, «нередко
принимали студентов без предварительной
музыкальной подготовки. В то время работали выпускники консерваторий Ю. Н. Фадеев,
Т. Г. Кривенышева, Л. Совикова — заведующая
музыкальным отделением» [10].
Тем не менее республика продолжала испытывать нехватку квалифицированных кадров
преподавателей и руководителей художественной самодеятельности. В связи с расширением
сети детских музыкальных школ и клубных учреждений была предпринята попытка открыть
в 1978 году в Кяхте музыкальное училище с отделениями хорового дирижирования, духовых
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и народных инструментов. Поскольку практически отсутствовала учебно-материальная база,
училище было размещено на базе Кяхтинского
культурно-просветительного училища. И вскоре (1979) культурно-просветительное училище
было преобразовано в музыкальное училище,
где «одновременно велась подготовка библиотекарей, театральных работников, музыкальных руководителей самодеятельных коллективов» [1, 17].
Выпуск данного учебного заведения был не
столь большим, как Республиканского культурно-просветительного училища в г. УланУдэ. К примеру, в 1985 году выпуск составил
всего 14 человек [2, 152].
В связи с политическими и социальноэкономическими преобразованиями в стране
в 1991 году музыкальное училище было переименовано в Кяхтинское училище культуры,
которое позже было расформировано.
Таким образом, изучение исторического
опыта в области музыкального образования
является основой для осмысления истории
края. Среднее профессиональное музыкальное образование г. Кяхта, цель которого состояла в подготовке заведующих колхозными
клубами, а затем музыкальных руководителей
самодеятельных коллективов, за период своего существования внесло свой немалый вклад
в развитие музыкальной культуры и образования республики.
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О. А. Скорбященская
ВЕБЕРОВСКИЙ АДЕПТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
К ИСТОРИИ ВЗАИМНЫХ ВЛИЯНИЙ
НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
В числе городов, где исполнение музыки
Карла Марии фон Вебера сопровождалось триумфальным успехом, наряду с Прагой, Дрезденом, Берлином, Парижем и Лондоном должен
быть назван и Санкт-Петербург. Вебер получил здесь известность почти сразу после европейских премьер: «Фрайшютц» был поставлен
в 1824 году и тотчас разошелся в обработках
для фортепиано и камерных ансамблей, вызвал отклики в газетах и даже в художественной литературе (в «Евгении Онегине» Пушкина упоминается «разыгранный Фрайшитц
перстами робких учениц» [13, 331]). Фортепианные произведения Вебера вошли в концертный и педагогический репертуар благодаря нескольким энтузиастам, преподававшим
в петербургском Училище правоведения, высшем учебном заведении, открытом в 1835 году
принцем Петром Ольденбургским. Это были
пианисты Антон Геркe, Рудольф Карель и Роберт Штекгардт, преподаватель римского права, любитель-меломан, писавший статьи о музыке и рецензии в немецкую петербургскую
газету Sankt-Peterburgische Zeitung, человек,
которого В. В. Стасов назвал «старинным шуманистом в Петербурге» [16, 342]. Но самым
последовательным веберианцем был Адольф
фон Гензельт, работавший в том же Училище
в 1840-х годах.

Немецкий музыкант, приехавший в Петербург в 1838 году и оставшийся здесь на 50 лет,
стал со временем законодателем веберовской
моды в России. С Вебером его связывало немало общего.
В Мюнхене юный Гензельт учился у Йозефы фон Флад (1778–1843). Эта блестящая
музыкантша, которую называли «Верховной
Дамой мюнхенского музыкального искусства»,
сама была композитором и училась у аббата
Фоглера1, прославленного органиста, фольклориста, композитора, педагога Карла Марии фон
Вебера и Джакомо Мейербера. Анна Катарина
Йозефа фон Флад (урожденная Канцлер) была
дочерью мюнхенского врача и женой мюнхенского министра иностранных дел Филиппа фон
Флада. Она давала уроки многим аристократам
при дворе короля Людвига Первого Баварского,
учила дочь короля, принцессу Матильду. Йозефа фон Флад сыграла огромную роль в жизни
Гензельта, начав его настоящее музыкальное
воспитание. Занимаясь у нее фортепиано, Ген1
Георг Йозеф аббат фон Фоглер (1749–1814) — органист и композитор, жил в Мангейме, Мюнхене, Париже, служил при дворе баварского курфюрста Карла
Теодора, затем с 1780 года открыл свою музыкальную
школу и вскоре оставил место. Много путешествовал
(Испания, Греция, Армения, страны Азии и Африки,
Гренландия), посетил Санкт-Петербург (1788).
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зельт постигал музыкальную классику и ранних романтиков — он играл сочинения Иоганна
Себастьяна Баха, Георга Йозефа Фоглера, Муцио Клементи, Вольфганга Амадея Моцарта,
Фридриха Калькбреннера, Карла Марии фон
Вебера, Шарля Мейера, Франца Шуберта. Также фрау Флад учит Гензельта гармонии (по
учебнику Юстина Кнехта) и контрапункту —
разумеется, по Фуксу.
Эта линия преемственности являлась необычайно важной для юного Гензельта, который называл себя «внуком Фоглера». Если продолжить
линию духовного родства, то Гензельта можно
было бы назвать «племянником» или даже «сыном» Вебера! Уже для первого своего концерта
в зале «Одеон» в Мюнхене пятнадцатилетний
Гензельт сам или по совету фрау Флад выбрал
наряду с Концертом Моцарта, Рондо Калькбреннера и дуэтом Россини дуэт из «Эврианты» Вебера (пели неизвестные исполнители, а Гензельт
аккомпанировал), фантазию c вариациями на
тему хора «Девичий венок» из «Фрайшютца»,
сочиненную и исполненную им самим.
В другом мюнхенском концерте, состоявшемся 2 декабря 1832 года, уже после завершения учебы в Веймаре у Гуммеля, Гензельт
«с блеском исполнил в завершение концерта
обработку веберовской увертюры к “Оберону”,
сделанную Гуммелем и изданную Хаслингером» [21, 44–45].
Веберовский репертуар Гензельта расширился во второй половине 1830-х годов, когда он
включил в свои гастрольные концерты «Концертштюк» и ре-минорную Сонату Вебера. Именно
их он исполнял 11 января 1838 года в Дрездене
[21, 681–682], а затем в Берлине и Вене.
Отъезд Гензельта в Россию был инспирирован Веймарской Великой княжной Марией
Павловной, сестрой Александра I и, как можно
выразиться, стал осуществлением несбывшихся веберовских надежд. Еще будучи учеником
аббата Фоглера Вебер познакомился с «музыкальной Россией». Ведь аббат Фоглер посетил Россию в 1788 году и включил русские
и украинские песни в свой сборник «Народные
мелодии», а позднее написал Вариации на русскую песню. В 1801–1805 годах Вебер служил
в Штутгарте при дворе Евгения Вюртембергского, который намеревался посетить Россию,
а в 1812 году был придворным пианистом Марии Павловны в Веймаре (он написал для нее
Первую сонату) и, получив от нее приглашение,
всерьез обдумывал путешествие в Россию, которое, однако, так и не состоялось.
Молодой Гензельт сформировался под влиянием новой романтической школы, провоз-
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вестником которой в оперном и фортепианном
искусстве Германии был именно К. М. фон Вебер. В число знаменитых «маршрутов бегства
из унылой Европы» (И. И. Соллертинский)
для немецких романтиков, как можно предположить, включалось и путешествие в далекую
сказочную заснеженную страну — Россию.
Гензельт в российскую столицу Петербург
в 1838 году привез с собой «в багаже», минуя
санитарный кордон, «бациллу» веберовского
искусства, которая размножилась в петербургском климате с невиданной быстротой.

ВЕБЕРОВСКИЕ ПЬЕСЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ГЕНЗЕЛЬТА‑ПИАНИСТА
Основные образы нового романтического
искусства в фортепианной музыке Гензельт получил именно от Вебера. Это были демоническая виртуозность и мрачная патетика (воплощенные в первой части Третьей, ре-минорной
Сонаты Вебера), патриархальная чистота народной песни и танца (в хорах из Фрайшютца
и «Приглашении к танцу»), рыцарская героика
(увертюра к «Эврианте», от которой рукой подать до раннего Вагнера, Первая часть Второй
сонаты), а также фантастическая эльфоподобная скерцозность (увертюра к «Оберону», финалы веберовских сонат). Все эти символические
образы в равной степени были представлены в
итоговом сочинении, которым Вебер простился
с миром фортепиано, — «Концертштюке».
Гензельт был одним из первых и конгениальных исполнителей веберовских сочинений.
Уже в своем первом концерте в Петербурге,
данном 21 марта 1838 года в Большом театре
Петербурга, он исполнял сочинения Вебера
наряду с пьесами Гуммеля, Шопена (Этюд cismoll) и собственными произведениями (Вариации на тему Мейербера ор. 11, Этюд ор. 2 № 6,
Поэму любви ор. 3, Песнь любви ор. 5 № 11). По
просьбе императрицы Александры Федоровны
он повторил Этюд ор. 2 № 6 и Поэму любви. Как
писал в рецензии на этот концерт В. Ф. Одоевский, «Блистательный фортепьянист и первоклассный сочинитель, полный страсти, огня,
оживления, полный новых мелодических идей
с глубоким знанием гармонии, с образованным
изящным вкусом. Не ищите в его игре насмешек над природою инструмента, трудностей,
выдуманных холодно, без вдохновения, изувеченных мотивов и беззаконных намерений истребить фортепиано под своими пальцами; достоинство Гензельта состоит в том, что он умеет
быть увлекательным, не выходя за пределы своего инструмента; его фортепиано не барабан, не
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пушка, не гитара, но фортепиано во всей своей
полноте, сохраняет, бесспорно, свой блестящий
характер; его музыка трудна в высшей степени,
но трудна — потому что нова, потому что сложные идеи художника требовали необычные
способы выражения; его блистательные пассажи не пустой грохот, но новые… звуки, возможные исключительно лишь на этом инструменте.
Мы уже не говорим о механизме его пальцев,
это было бы все равно, что хвалить прекрасную
раму картины Рафаэля!.. Для помнящих незабвенного Фильда мы скажем лишь одно слово,
которое даст им полное представление о Гензельте: в нем возродился дух Фильда, но обогащенный всеми тайнами новейшего искусства!»
[10, 171–172].
Он играл веберовские пьесы неоднократно
и в Германии, и в России и неизменно вызывал
бурю эмоций. Самым знаменитым веберовским
произведением в исполнении Гензельта был
«Концертштюк». Он подошел к его интерпретации уже зрелым музыкантом, сыгравшим
и Сонату ре-минор, и «Приглашение к танцу», и Полонез Es-dur и Польку E-dur (в своей
транскрипции с удвоением пассажей терциями
и секстами, которую он исполнил Листу в апреле 1842 года, получив иронический комментарий последнего: «И я бы мог, если бы захотел,
играть такими бархатными лапками!» [7, 10]).
Первым упоминанием об исполнении Гензельта «Концертштюка» стало сообщение
в Бреславльской газете, что прибывший в Бреславль на отдых знаменитый пианист Адольф
фон Гензельт будет играть для желающих его
послушать «на дому» с 11 до 13 часов ежедневно следующий репертуар: свои пьесы («Гондола», «Аве Мария», «Героика» из Салонных
этюдов ор. 5), свои обработки к «Фрайшютцу»
и «Оберону», «Приглашение к танцу» и Сонату
ре-минор Вебера, а также его «Концертштюк»:
«Мы не слышали нашего гениального Гензельта пять лет, и как же изменилась его техника,
как вырос его талант!» [20, 215]. Интересно,
что «Концертштюк» Гензельт играл один, очевидно, исполняя и оркестровые тутти в своей
транскрипции для фортепиано.
Веберовские пьесы стали «коньком» Гензельта и постоянно звучали в его клавирабендах 1850-х годов в Берлине, Лондоне, Петербурге. Приведем программы и даты некоторых
концертов, а также выдержки из рецензий.
11 октября 1850 года в Дрездене в доме майора Серре Гензельт играл Полонез Es-dur Вебера
и несколько обработок из «Фрайшютца». Кульминацией вечера стало исполнение увертюры
из «Оберона» [23, 59]. 26 сентября 1852 года

в зале фортепианного фабриканта Кистинга
в Берлине он исполнял увертюру к «Оберону»,
сонату ре-минор Вебера, увертюру, полонез,
арию Макса из «Фрайшютца». Рецензент отмечал: «Настоящая стихия Гензельта — музыка
Вебера. Какое высокое наслаждение доставил он
нам исполнением сонаты Вебера или сцены из
Фрайшютца! Здесь его талант стоит высоко, как
и передаваемые им произведения» [5, 84–85].
2 мая 1853 года Гензельт впервые после долгого перерыва выступал в Петербурге в Зале
Дворянского собрания. В программе «Концертштюк» Вебера. «Санкт-Петербургские
ведомости» от 3 мая 1853 года писали: «Гензельт явился с вечно юным, полным жизни Вебером, которого, по единогласному сознанию
музыкальной Европы, он служит лучшим истолкователем. Ни один виртуоз, не исключая
и знаменитого Листа, не передавал его («Концертштюк». — О. С.) в таком идеальном, едва
постижимом совершенстве. Уже с первых тактов исполненного страстной задумчивости и
благородного волнения Ларгетто вас поражают
сила и полнота тона, составляющая исключительное качество Гензельта и происходящее от
особого, ему одному принадлежащего туше. Эта
густота звука доходит почти до осязаемости и
равно сохраняется в самых мелких, кружевных
украшениях пианиссимо, как и в знаменитом
марше, которым начинается вторая часть концерта, где, несмотря на громовое тутти оркестра, каждая нота фортепиано явственно и во
всей полноте доходит до слушателя. Но какие
слова могут дать понятие об изумительном совершенстве исполнения последнего престо, об
этой чистоте и ровности пассажей, которые сыплются как жемчуг, то лаская ухо бархатною
мягкостью, то поражая огнем и энергией! При
нынешнем состоянии фортепианной игры искусство далее идти не может, и нам остается
только, от имени всех истинных любителей музыки сказать горячее русское спасибо великому
таланту за этот день, который надолго останется в памяти!» [11, 394].
Те же качества пианизма — «жемчужное
стаккато в самых быстрых гаммах» и «несравненная смелость и энергия пассажей», а также «всегда глубоко-художественный смысл
и естественность… игры» приводили в восторг
рецензента дрезденской газеты Гессе, слышавшего в исполнении Гензельта «Концертштюк»
в августе 1853 года. (Эта заметка перепечатана корреспондентом «Санкт-Петербургских
ведомостей» Ипполитом Манном с названием
«Путешествия Гензельта» в декабре 1853 года)
[3, 1171–1173].
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Наконец, кульминационным пунктом в исполнении Гензельтом «Концертштюка» и сонаты ре-минор стали его гастроли по югу России,
предпринятые в 1854 году (в поддержку Севастопольской кампании), когда он сыграл два
концерта в Киеве, два в Одессе и один в Харькове. Неизвестный корреспондент «Киевских
губернских ведомостей» так описывал свои
впечатления (совсем в духе «Менад» Кортасара!): «Почти с первых звуков этой сонаты я едва
не задохнулся от восторга; руки мои как-то
странно, судорожно сжимались, всякий более
энергический, более трогательный пассаж захватывал мне дыхание… Между тем Гензельт
все более и более воодушевлялся; уже и ноты от
быстрого и отрывистого движения рук слетели
с пюпитра (Гензельт играет по нотам! — О. С.),
и какая-то девица спешит к нему на помощь;
наконец, артистическая натура сидевшей тут
певицы не выдержала отуманившего ее вдохновения, и ее уже выводят из залы… Зрители встают со своих мест, тесными толпами окружают
возвышенный помост, на котором сидит он за
своим фортепиано; громкие рукоплескания,
раздававшиеся почти ежеминутно (!), затихают; все стоят в каком-то боязливо-восторженном состоянии… Помнится только, что я в то
время опустился в кресла, что меня окружали
толпы мужчин, что я никого почти не видел и
что наконец слезы горячие, невыносимо приятные лились из моих глаз…» [7, 46–48]. Эти
восторги напоминают реакцию петербургских
музыкантов на исполнение «Концертштюка»
Листом в Петербурге в 1842 году.
В 1854 году «Одесский вестник» 18 февраля в отчете о концерте Гензельта 15 февраля
в зале Одесской Биржи, где были исполнены «Концертштюк» и увертюра к «Оберону»,
опять в сравнении с листовской игрой и с характерными «артиллерийскими» эпитетами,
сообщал: «Лист начал у нас концерт 36-футовым зарядом — увертюрой из Телля, Гензельт
закончил свой концерт 48-футовым — увертюрой из Оберона» [9, 1]. Тот же репертуар и то
же мастерство вызвали восторг «Одесского
журнала», где после второго концерта (исполнены кроме Концертштюка увертюра к «Фрайшютцу» и «Приглашение к танцу» Вебера) появились рецензия на французском и стихи на
немецком языке. В восторженных словах, описывающих игру Гензельта, обычный набор общих фраз: «истинный шедевр сына Аполлона»,
«красота приятная и лучезарная». В стихах —
те же банальности и выспренности провинциального журнального стиля, за которыми проступает наивный восторг:
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Еще живут сладчайши песнопенья,
Что так ясны досель в моих мечтах;
Как хрупкое небесное моленье
Весенней липы слышится в ветрах.
Но если буря страсти вспыхнет вновь,
То эту силу укротит любовь» [19, 1–2]2.
Те же сочинения Вебера Гензельт играл в
Харькове, где 6 марта 1854 года появилась рецензия П. Цертелева, написанная в более спокойных и профессионально объективных тонах: «Мысль и глубокий отзыв души невольно
высказывались в толпе слушателей, где было
больше теплого и спокойного одобрения, нежели громких криков раздраженного чувства» [17,
73–75]. Чем ближе к северу проходят концерты Гензельта, тем спокойнее отклики, и, когда
2 апреля 1854 года он играет «Концертштюк»
в Петербурге в зале Дворянского собрания,
в рецензии журнала «Пантеон» при всех положительных моментах отмечается, что «зала
Дворянского собрания была не так наполнена,
как должно б было надеяться. Время, сглаживающее все впечатления, виною этому явлению»
[12, 54–55]. Ипполит Манн отметил, что больше всего ему понравились «Концертштюк», сонаты Бетховена и мазурки Шопена, и сделал
первую попытку исторического анализа эволюции Гензельта-пианиста: «Гензельт прибыл
к нам именно в эпоху рождения всех этих нововведений (романтического пианизма. — О. С.)
и был одним из их представителей. Нежность,
мягкость его игры очаровывала всех, а в то же
время блеск и энергия этой игры удивляли публику… Теперь все это не новость, и в этом причина того, что концерт Гензельта не возбудил
столько толков, сколько прежде. Однако талант
артиста как бы возмужал. В игре артиста больше энергии, а в последних композициях больше
разнообразия» [4, 391–392].
Обобщая, можно сказать, что именно с музыкой Вебера Гензельт нашел свое истинное
направление в исполнительстве — классикоромантическое. Эмоциональная порывистость
в исполнительской манере Гензельта сочеталась со сдержанностью и продуманностью, а оркестровые эффекты — с мастерством пианистической формы. Эволюция пианизма Гензельта,
заметная по изменению его трактовок веберовских сочинений, была связана, вероятно, с постепенным отказом от внешних эффектов ради
глубокого музыкального содержания. Южные
гастроли Гензельта сопровождались последними восторженными откликами прессы на его
2

Перевод автора статьи.
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концерты. В Петербурге и Москве Гензельтпианист стал уступать место на концертной
сцене пианистам-виртуозам нового поколения
(А. Рубинштейн, Т. Лешетицкий) и с 1860-х
годов играл только в частных домашних концертах и салонах фортепианных фабрик. Там
и звучали его веберовские транскрипции.
Символично, что последним публичным
концертом Гензельта стал клавирабенд, который он дал в октябре 1860 года. Гонорар от
этого вечера он передал в фонд, созданный для
открытия памятника Веберу, состоявшегося
11 октября 1860 года.

СОЧИНЕНИЯ ВЕБЕРА В ОБРАБОТКАХ ГЕНЗЕЛЬТА
На протяжении 1850–1870-х годов Гензельт
сделал много обработок оперных сочинений
Вебера для фортепиано в две и четыре руки.
Лидировали транскрипции увертюр к трем
главным операм Вебера — «Фрайшютцу», «Эврианте» и «Оберону», которые он сам с успехом
исполнял, а также отдельные арии и сцены из
«Фрайшютца» (ария и сцена Агаты, ария и сцена Макса, хор охотников). Эти транскрипции
вышли в издательствах Шлезингера в Париже (1848) и Стелловского в Петербурге (1871)
и стали необычайно популярны. За издание
транскрипций у Стелловского Гензельт получил 5000 рублей, что позволило ему купить
себе домик в Вармбрунне (Силезия), где с того
времени он проводил летние месяцы.
Критика по-разному отреагировала на эти
транскрипции. Профессор Фридрих Вильгельм
Йенс3, автор каталога веберовских работ, весьма благосклонно отнесся к транскрипциям Гензельта и поместил уважительную статью о них
в издании каталога в 1871 году. В то же время
русские музыканты Чайковский и Стасов сравнивали транскрипции Гензельта с листовскими,
отдавая предпочтение последним. Переложения Гензельта они оценивали как воплощение
«… весьма посредственного и школярского духа»
[18, 312]. Стасов убийственно критически пишет
в 1847 году (заметим, что сам он недавно закончил у Гензельта учиться в Училище правоведения): «В течение октября появилось в продаже
второе большое переложение Гензельта, другая
увертюра Вебера, увертюра “Оберон”. Разницы
против того способа переложения, о котором
мы говорили по поводу переложения увертюры
3
Ф. В. Йенс (1809–1871) — певец, композитор, музыковед. Автор 130 пьес, множества аранжировок Вебера. Основное сочинение каталог веберовских работ
«C. M. Weber in seinen Werken». Берлин, 1872.

“Фрейшютца”, никакой не заметно: неверности
и неточности кишат на каждой странице, так
что кажется, будто переложение сделано не с
подлинной партитуры, а на память (может, так
и есть! — О. С.), общий ход музыки сохранен,
но неверна ни одна подробность, не сохранено
ни одного оттенка этой изумительной увертюры. Кажется, что при переложениях своих
г. Гензельт считает первым и единственным
условием только полноту, а потому большею
частью везде все аккорды у него расположены
децимами и ундецимами; но, во-первых, это
чрезвычайно монотонно, как монотонна вообще
всякая принятая привычка, а во-вторых, прямо
противоречит подлиннику, который требует на
каждом шагу самых разнообразных аккордовых
сочетаний. Очень часто полноты-то Вебер и хотел избежать, смотря по содержанию того или
другого места своей увертюры, меняющей свою
физиономию, как настоящая волшебная ткань.
А это приводит к заключению, что г. Гензельт
ищет больше всего полноты мимо всех прочих
условий, что доказывается аранжировками, что
доказывается переложениями, а точнее, пополнениями “Полонеза” и “Приглашения к танцам” Вебера, которыя недавно вышли в свет;
вся разница против оригиналов состоит кое-где
в октавах и в аккордах децимами и ундецимами. <…> Высоко уважая г. Гензельта как первоклассного пьяниста нашего времени мы тем не
менее считаем обязанностью высказать, что совсем не его дело аранжировка и переложение:
за этим нужно обращаться к изумительным
художественным работам Листа, которые он
называет фортепианными партитурами. <…>
Если даже не сравнивать переложение «Оберона» г. Гензельта с партитурой, а только с одним листовым «Обероном», с перваго же раза
увидишь разницу, ничем невосполнимую <…>»
[15, 60– 62; 2, 295].
Иного мнения придерживается петербургский нотоиздатель Василий Бессель: «Кроме
оригинальных произведений Гензельт сделал
для фортепиано много переложений (transcriptions) и преимущественно из произведений Вебера, его любимого композитора. <…>
Он проникнут духом оригинала и только с необыкновенною точностию передает на своем
собственном языке мысли и чувства, выраженныя на другом. Эти пьесы будто написаны для
фортепиано самим Вебером; нет ни малейшего
лишняго звука, ни малейшей прихоти; все просто, величественно и естественно, как у самого
Вебера» [1, 1023–1025; 20, 296].
Думается, что задача Гензельта была иной,
чем у Листа — он хотел ввести Вебера в обиход

О. А. Скорбященская
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домашнего и учебного музицирования, с этим
и был связан характер его переложений. Они
выполняли свою важную функцию популяризации оперных шедевров в то время, когда еще
не существовало грамзаписей, и служили таким
же напоминанием о театральных впечатлениях,
как открытки и сувениры, напоминающие о яркости путешествий. Транскрипции Листа сами
были «путешествиями» и по яркости эффектов
усиливали театральные впечатления виртуозно-концертным пафосом, а часто и затмевали
их. Но, что характерно, Гензельт и Лист сохраняли глубокую и искреннюю дружбу и восхищались творчеством друг друга, считая, что они
представляют одно направление, развивающее
идеи Вебера.
Летом 1851 года Гензельт пишет Листу,
и тень Вебера возникает перед ним: «Если у вас
в Германии есть Волчьи долины, то есть и райские места, по крайней мере, на Рейне. Что ты
будешь делать этим летом? Отчего ты не возьмешься за переложение многочисленных песен Вебера, ты, знающий тайну переложений?
Их в особенности можно было бы переработать
в доступной форме, чтобы пустить в обращение
среди народной массы. Я даю уроки — иначе
сказать, я не способен ни к какому труду, каким
бы он ни был, и предпочитаю удить рыбу или
охотиться в лесной чаще, вспоминая при этом
Фрайшютца» [8, 732–733].
Вильгельм Ленц в 1867 году, проанализировав вебериану Гензельта, писал: «Гензельт воспламенялся Вебером, играл его сам и, как веберовский адепт, занял первое место в Европе.
Он создал 45 обработок веберовских сочинений, включая три его сонаты. Он не признавал
сонаты op. 70 e-moll, а также Рондо Es-dur op. 62,
Польку Es-dur op. 21 и его Вариации. Ему не
было равных в интерпретации “Концертштюка”, особенно в том месте, когда перед маршем
пианист проносится по клавиатуре эффектным
пассажем, как ракета» [7, 20].

ВЕБЕР В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ ГЕНЗЕЛЬТА
На всех этапах преподавания Гензельт проходил с учениками наряду с пьесами Мендельсона, Листа, Мошелеса произведения Вебера,
значительно расширив привычный репертуар.
У него в классе звучали сонаты Вебера, его пьесы, собственные четырехручные переложения.
И сегодня представляют интерес редакции
фортепианных сочинений Вебера, выпущенные Гензельтом в издательстве Стелловского, с
примерами аппликатуры и собственными техническими упражнениями к ним. Стасов упо-
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минает, что в репертуаре учеников Училища
правоведения, в котором преподавал Гензельт
в 1840-е годы, обязательно были пьесы Вебера
и «Приглашение к танцу» и, сравнивая педагогическую методу Гензельта и другого педагога,
А. А. Герке, тоже преподававшего в Училище,
замечает: «У Герке мы все выучивались только чистой, аккуратной, выразительной и приличной технике, все остальное, в том числе известное поэтическое настроение, элегантность,
колоритность и художественное разнообразие — всего этого требовал и пытался развить
в нас только Гензельт» [14, 870–871].
В 1855 году Вильгельм Ленц в своей книге
«Бетховен и три его стиля» опубликовал список сочинений Вебера, которые наряду с бетховенскими Гензельт проходил со своими учениками. Это «Приглашение к танцу», Полька,
Полонез и «Концертштюк». Позднее к ним добавились веберовские сонаты — Первая и Третья и обработки увертюр из «Фрайшютца»
и «Оберона». Об этом свидетельствуют наряду
со Стасовым преданные гензельтовские ученики Борис Фитингоф-Шель4 и Элла Адаевски5.
Произведения Вебера входили в репертуар
концертировавших учеников Гензельта, например Ф. А. Канилле6, учитель Римского-Корсакова и ученик Гензельта в 1850 году включил
в свой концерт гензельтовскую обработку
из «Фрайшютца» [6, 72]. Исполняли Вебера
на концертной эстраде Густав Кросс7 и Лаура
Раппольди-Карер8, лучшие ученики Гензельта
позднего периода.
В 1871 году в издательстве Стелловского
вышли сочинения Вебера под редакцией Гензельта с его аппликатурой и техническими вариантами для работы. Эти же технические упражнения он включил в качестве нотных примеров
упражнений к выпущенным во второй половине 1870-х годов «Фортепианной школе» (1874)
Франца Хюнтена (перевод с французского изданной в 1838 году «Методы», переработанной А. И. Дюбюком) и «Рациональной методе
изучения фортепиано» (1879) Иосифа Риба,
известного московского педагога, работавшего
в Николаевском сиротском институте.
4
Барон Фитингоф-Шель Борис Александрович
(1829–1901) — русский композитор и музыковед.
5
Элла Адаевски (Шульц) (1846–1926) — русская
пианистка, композитор и этномузыковед.
6
Канилле Федор Андреевич (1836–1900) — русский
пианист, преподавал в Придворной певческой Капелле.
7
Густав Густавович Кросс (1831–1885) — русский
пианист, профессор СПб. консерватории.
8
Лаура Раппольди-Карер (1853–1925) — немецкая
пианистка, профессор Дрезденской консерватории.
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ГЕНЗЕЛЬТ И МУЗЫКАНТЫ ВЕБЕРОВСКОГО КРУГА:
МАРИ ЛИПСИУС, ЛЕНЦ, ЙЕНС
В 1870-х годах Гензельт расширил круг
знакомств за счет музыкантов, исполнявших
произведения Вебера. Это прежде всего уже
упомянутый Ф. В. Йенс, немецкий музыковед,
издавший полный комментированный каталог
веберовских работ. В 1870 году Гензельт, прочитав объявление о подписке на издание Каталога, написал письмо Йенсу с просьбой включить
его в число подписчиков, а в 1871 году Йенс,
познакомившись с транскрипциями Гензельта
оперных увертюр и фортепианных сочинений
Вебера, написал о них специальную статью.
Другим «веберовским поклонником», знакомым с Гензельтом, был Вильгельм фон Ленц
(Василий Федорович (1808–1883). Он учился
на юриста в Риге, затем в Дерптском и Московском университетах; музыкальное образование
получил в Германии, где игре на фортепиано
учился у Мошелеса, а с 1828 года в Париже, где
ему посчастливилось быть одновременно учеником Шопена и Листа. Служил в Петербурге,
вращался в музыкальных кругах; дружил с князьями Михаилом и Матвеем Виельгорскими,
Александром Серовым и Адольфом Гензельтом. Во время своих заграничных путешествий
в 1840-х годах познакомился с Россини, Мендельсоном, Шопеном, Крамером, Берлиозом,
Листом и с некоторыми из них в течение многих
лет поддерживал переписку. Из трудов Ленца
большое значение имели в свое время «Beethoven et ses trois styles» (3 тома, СПб., 1852), первая
большая книга о Бетховене, послужившая поводом к горячей полемике в России и за границей
(непримиримым критиком Ленца был Улыбышев), «Die grossen Pianoforte virtuosen Liszt,
Chopin, Tausig, Henselt aus persönlicher Bekanntschaft» (Berlin, 1872); «Beethoven. Eine Kunststudie» (Hamburg, 1860); «Aus dem Tagebuche eines
Livländers» (Wien). Любопытно, что, прожив всю
жизнь в России, русским языком Ленц владел
плохо и писал на немецком и французском.
Этот правовед, меломан, пианист и музыкальный историк познакомился с Гензельтом
в 1840-х годах. Именно Ленц представил Листу
музыку Вебера в 1829 году, исполнив ему «Приглашение к танцу» и Сонату ля-бемоль мажор: «с
гордостью дьячка за своего священника» [7, 10].
Он присутствовал на встрече Листа с Гензельтом (а возможно, будучи учеником Листа, и сам
организовал эту встречу). Сохранив воспоминания об исполнении Гензельтом веберовских обработок и о комментариях Листа, он с присущей
ему самоуверенностью комментировал спустя

год «пианистический рост» Гензельта, сказав в
беседе с Листом: «Гензельт сделал значительные
успехи за последнее время», — и получил ответ
Листа: — «Запомните, такой артист, как Гензельт
уже более в успехах не нуждается». Став серьезным музыковедом, автором книг «Бетховен и
три его стиля» и «Великие пианисты», Ленц сохранил юношеский пыл и преданность Веберу и
Гензельту, которые для него были неотделимы
друг от друга. Именно Ленцу принадлежит меткое определение «титула» Гензельта «Веберовский адепт в Петербурге». Дружба Гензельта с
Ленцем продолжалась до последних дней жизни
Ленца, умершего в 1883 году.
В июне 1874 года с Гензельтом познакомилась музыкальная писательница Ла Мара (Ида
Мари Липсиус, 1837–1927). Горячая поклонница Вагнера, Листа и Вебера, автор многочисленных музыкальных биографий, Мари
Липсиус не случайно обратила свое внимание
на Гензельта — вероятно, его биографию ей заказало издательство «Брейткопф и Гертель».
Ла Мара вела большую работу по изданию и
редактированию эпистолярного наследия великих музыкантов: выступила редактором писем
Ф. Листа, Г. Берлиоза и др., перевела на немецкий язык книгу Ф. Листа «Шопен». На русском
языке они были изданы в двух томах в переводе
Желябужской в 1886–1889 годах. В числе лучших — жизнеописания Листа, Вебера, Вагнера.
Гензельт предоставил ей для копирования два
своих письма Листу [22, 511]. Ранее она встречалась с женой Гензельта Розали и его другом
Августом Калертом, которые охотно ей помогали. Биография Гензельта вышла в 1919 году.
Еще одним другом Гензельта был Калерт
Август Карл Тимофеус (1807–1864) — профессор Университета в Бреслау, писатель, музыковед, композитор, музыкальный критик, сотрудник «Всеобщей музыкальной газеты» и «Новой
Рейнской музыкальной газеты».
Веберовский круг Гензельта, хотя и не был
слишком широк, состоял из людей, близких ему
духовно, людей, с которыми его объединяла общность музыкального языка и музыкальной «веры».
Рядом с ними он чувствовал себя «дома» и в Германии, и в России, и в столице, и в провинции.

ПОСЛЕДНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ «ОБЕРОНА»
Гензельту как музыканту со строгим, рациональным взглядом на жизнь не были чужды мистические идеи. Он усматривал большой смысл
в том, что родился в год и день смерти учителя
Вебера аббата Фоглера — 9 мая 1814 года. Музыкальная жизнь Гензельта началась исполнением

О. А. Скорбященская
Веберовский адепт в Санкт-Петербурге: к истории взаимных влияний...

Вебера. Символическим событием, связанным
с исполнением Вебера, жизнь Гензельта и завершилась. 9 октября 1889 года к нему на виллу
в Вармбрунн приезжает его старый друг Карл
Банк, композитор и музыковед, с которым Гензельт много лет состоял в переписке. Гензельт
долгое время болел, чувствовал себя слабым,
старым и не нужным никому. Но тут внезапно
силы вернулись к нему. В память старой дружбы
и в прославление старых кумиров утром 10 октября в 9.30 они исполнили увертюру к «Оберону»
в четыре руки. В 9.45 Гензельту стало плохо, и
в 10.00 он умер. Как сказали бы в ту эпоху, его
унес дух царя эльфов Оберона в тот край, где нет
болезней и страданий. Последний привет в этой
жизни он получил от Вебера, что не случайно.
Со смертью Гензельта завершилась романтическая эпоха в европейской музыке, начало которой связано с музыкой К. М. фон Вебера.

ВЕБЕР И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ
В СОЧИНЕНИЯХ ГЕНЗЕЛЬТА
Пересечения творческих путей Вебера и Гензельта заметны в скрытых (или явных) интонационных перекличках их сочинений. Поначалу
они были связаны с двумя веберовскими сферами — эльфической скерцозностью и демонической патетикой. В этюдах op. 2 и op. 5. такие
аллюзии встречаются часто, хотя и реже, чем
совпадения с Шуманом, Шопеном, Гуммелем
и Мендельсоном. Так, Девятый этюд из op. 2
(«Райское наслаждение»), фа-мажор, по своему
созерцательному характеру отчасти напоминает
хоры и песни в народном духе Вебера. Седьмой
этюд из op. 5 «Хоровод эльфов», ля-минор, — это
явный пример веберовского виртуозного скерцо.
Девятый этюд op. 5, ля-мажор, — еще одно подобное Веберу perpetuum mobile. Но все же очевидно,
что речь идет не о заимствованиях, а об общих темах и мотивах, общих формах движения и жанрах раннеромантической эпохи. В поздние годы
Гензельта привлекало в Вебере другое — его чистая и возвышенная лирика. Характерным примером явилась «Эпизодическая мысль» («Episodischer Gedanke», 1879) — сочинение, основанное
на теме альта из второй части веберовского юношеского фортепианного квартета9.
Этот поэтичный ноктюрн посвящен Ференцу Листу и обыгрывает многие гармонические
и мелодические обороты, свойственные его
музыкальному языку (терцовое сопоставление
9
Это сочинение Вебера, не упомянутое в Каталоге
Ф. В. Йенса, любезно предоставил для анализа Гебхардт Киндль.
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тональностей, арфообразные арпеджированные
пассажи, на гребне которых парит тема, напоминают «Грезы любви» Листа и его же романс
«Как дух Лауры»). Одно из последних гензельтовских сочинений «Эпизодическая мысль»
отличается подлинным вдохновением. Лист
с энтузиазмом откликнулся на появление этого
произведения и писал Гензельту, спрашивавшему у него совета: «Твоя версия с форшлагом
в “Эпизодической мысли” кажется мне лучшей»10 [22, 432].
Памятником зрелой романтической эпохи
стал Концерт Гензельта. Он явился необходимым связующим звеном между концертами
Вебера и концертами Шумана, Брамса, Рубинштейна, Балакирева, Скрябина. Вторая часть
этого концерта — гениальное ре-бемоль мажорное Ларгетто — явно вдохновлено веберовскими сценами из «Фрайшютца» и медленными
частями из веберовских сонат. Это сочинение
существует в транскрипции для фортепиано
соло М. А. Балакирева и напоминает о многих
балакиревских лирических ре-бемоль мажорных темах (к примеру вступительной теме из
юношеской Фантазии для фортепиано с оркестром) и одновременно предвосхищает Ноктюрн для левой руки А. Скрябина, тем самым
«перебрасывая мост» между ранним немецким
романтизмом веберовской школы и русской музыкой второй половины ХIX — начала ХХ века.
Сегодня ясно, что таким связующим звеном
являются и все фортепианные сочинения,
и сама жизнь «веберовского адепта в СанктПетербурге» Адольфа фон Гензельта.
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И. В. Клюева
СКУЛЬПТОР С. Д. ЭРЬЗЯ:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА
КАК ФОРМА КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВА
Художественно-педагогическую
деятельность известного скульптора Степана Дмитри
евича Эрьзи (Нефёдова, 1876–1959) принято
недооценивать: исследователи настаивают на
его педагогической несостоятельности, считая,
что он не был педагогом по призванию: «Великий скульптор и слабый педагог», — говорит
о нем Ю. Н. Папоров [14, 147].
Лучшим скульптором-педагогом в России
конца XIX — начала XX века был наставник
Эрьзи в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) С. М. Волнухин.
Отвернув устаревший академизм, он приближал своих воспитанников к новым веяниям
в пластике. Главное, что составляло основу его
педагогического метода, — не сковывать учащихся, давая возможность каждому максимально проявить свою индивидуальность. Однако
этот принцип переходил у него в крайность.
А. В. Бакушинский писал: «Волнухин был типичным представителем нового поколения, нового художественного мировоззрения. Однако
назревающий процесс находил в его творчестве
и преподавании лишь смутное, мало осознанное, в сущности анархическое выражение» [1,
10]. Из современников Эрьзи скульптурную
школу смог создать лишь А. Т. Матвеев. Из
мастеров следующего поколения этого не могли сделать многие крупные скульпторы. Так,
В. И. Мухина вспоминала: «Мне трудно преподавать, я сама не прошла теоретической школы.
Я все беру интуицией… Преподавала на живом
материале… лекций не читала…» [4]
У Эрьзи были определенные «противопоказания» к педагогической деятельности.
Гений визуальной культуры не был одарен
лингвистически: мордвин по национальности,

он говорил и писал по-русски с ошибками; подолгу живя в иноязычной среде, в достаточной
степени не овладел ни одним языком. Его друг
и биограф Г. О. Сутеев подчеркивал, что он не
обладал «должной эрудицией и ораторским даром слова» [цит. по: 8, 271]. Трофимов пишет:
«Будучи немногословным по своей натуре, не
обладая способностью красиво говорить, скульптор чувствует явную неловкость в обращении
с аудиторией…» [18, 9] У Эрьзи был сложный
характер (неуравновешенный, нетерпеливый,
вспыльчивый, импульсивный). Как Волнухин
и Мухина, он относился к «интуитивным» художникам: «ему… нелегко было вести теоретическую часть преподавания, особенно с большой группой учеников. Практически же он мог
дать очень и очень много», — писал Г. О. Сутеев [цит. по: 8, 271–272]. Вместе с тем познания
Эрьзи в области искусства были обширны, суждения глубоки. Художник Н. А. Каменьщиков
вспоминал, что, встретив его в 1914 году в Петербурге в музее, он «не мог оторваться от его
оценок и разговоров», «заслушался его отзывами о скульптурах»: «За свой век такие слова
я не слышал от профессоров, и его язык очень
простой» [5].
В педагогической деятельности Эрьзя опирался на опыт своей учебы, на представления
об обучении скульпторов, приобретенные
в Европе в 1907–1914 годах (опосредованно,
через других скульпторов, получавших образование в художественных учебных заведениях или стажировавшихся в ателье крупных
мастеров, поскольку он работал в Европе самостоятельно). В. И. Трофимов заключает: «Методика черпалась им из воспоминаний своего
собственного обучения, из бесед с коллегами,
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а к ним прибавлялись еще и жизненный опыт,
и деловая расторопность, и природные дарования» [18, 9].
Нами установлено свыше 50 имен людей,
которые могли считать Эрьзю своим непосредственным наставником [9; 10]. Меньшая часть
из них — ученики, желавшие освоить лишь начальные навыки рисования, живописи, скульптуры; в основном это были те, кто стремился
посвятить себя искусству. Исходя из данных об
учениках Эрьзи, хронологию его художественно-педагогической деятельности можно представить следующим образом.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1898–1907)
НАЧАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
I. 1898–1901 годы, Алатырь. Приобретя
большой опыт занятий культовой живописью
в иконописных мастерских Алатыря и Казани
и получив навыки светского искусства на рисовальных курсах Казанской художественной
школы, Степан Нефёдов вернулся в родной
Алатырь, где давал уроки, обучая элементарным навыкам рисования и живописи. Из двоих
учеников Эрьзи этого периода, чьи имена установлены, профессиональным художником стал
племянник скульптора — Василий Иванович
Нефёдов (1890–1918).
II. 1901–1907 годы, Москва. Обучаясь в Строгановском училище, затем в МУЖВЗ, Эрьзя каждое лето приезжал к родным в Алатырь
и занимался с Василием, в 1905 году пытался
устроить его в Строгановское училище (Василий был там кандидатом в первом полугодии
1905/1906 учебного года [15]). В этот период Эрьзя обучал уже не только дилетантов, но
и будущих профессионалов (скульптуре, графике, живописи, ретушированию), готовя их
к поступлению в художественные учебные заведения или занимаясь дополнительно с теми,
кто уже учился в этих заведениях. Нами выявлено три имени из учеников Эрьзи данного периода (есть сведения как минимум еще о пяти
учениках). В числе тех, чьи имена известны,
начинающий скульптор Максимилиан Владимирович Несытов (1888–1910), который был
учащимся общеобразовательного отделения
МУЖВЗ и собирался перевестись в скульптурный класс. Кроме того, являясь лучшим учащимся скульптурного класса МУЖВЗ, Эрьзя
в 1903/1904 –1906/1907 учебных годах (и позже)
помогал некоторым сокурсникам (М. Д. Рындзюнской [см.: 6] и Я. Л. Яворской — В. Г. Сутеев
называл ее ученицей Эрьзи [17, 146]).

ВТОРОЙ ЭТАП. 1907–1950-е ГОДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Эрьзя уехал в Европу, пройдя в МУЖВЗ
полные курсы по рисованию и скульптуре, но
не успел пройти высший курс и получить свидетельство об окончании училища. Тем не менее, с этого времени начинается его самостоятельный путь в профессиональном искусстве и,
соответственно, в художественно-педагогической деятельности. Этот этап можно разделить
на следующие периоды.
I. 1907–1914 годы, Италия — Франция —
Италия. Эпизодическая частная практика.
Находясь за рубежом, скульптор нуждался
в деньгах и поэтому соглашался давать уроки состоятельным людям (есть данные о двух
таких «учениках» в Ницце). В Париже в течение полугода находилась М. Д. Рындзюнская,
работавшая под его руководством и, возможно, некоторое время Я. Л. Яворская. Весной
1912 года в его мастерскую в парижском пригороде Со приехал племянник Василий Нефёдов и в течение года занимался рисунком и живописью. В это же время рисунком занималась
возлюбленная и модель Эрьзи Марта Эннебер,
ставшая мастером декоративно-прикладного
искусства (ручное ткачество).
II. 1914–1918 годы, Крым, Москва. Частная практика. Летом 1914 года во время отдыха в Крыму Эрьзя давал уроки П. М. Лаврову (1899–1979), который до конца жизни
занимался скульптурой как любитель [10, 79].
3 июля 1915 года мастер получил в МУЖВЗ
удостоверение, согласно которому пройденный им курс по искусству давал право на получение звания учителя рисования, но свидетельство на это звание он мог получить, лишь
«сдав экзамен по научным предметам» [16, 7],
чего Эрьзя, вероятно, даже не пытался сделать.
Тем не менее многие из желающих учились
у него. Из десяти его учеников того периода,
имена которых установлены, профессиональными художниками стали шестеро: кроме Василия Нефёдова это скульпторы Карлис Зале
(Залит, 1888–1942), Георгий Иванович Мотовилов (1892–1963), Елена Ипполитовна Мроз
(1898–1984), графики Ева Павловна ЛевинаРозенгольц (1898–1975), Владимир Григорьевич Сутеев (1903–1993). В орбите влияния
Эрьзи находилась Алиса Антоновна Деленс
(Сакс, 1896–1982): она не брала у него уроков,
но часто посещала его мастерскую и, по свидетельству ее родных, впоследствии считала
себя его ученицей.
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III. 1919–1925 годы, Урал, Кавказ. Институциональная художественно-педагогическая
деятельность. Здесь можно выделить определенные «подпериоды».
1. Первая половина 1919 — начало 1921 года,
Екатеринбургская художественно-промышлен
ная школа. Эрьзя налаживал работу скульптурного отделения школы; с августа 1919 года был
заведующим художественной частью. У него
возникла идея создания на Урале Красной
Академии скульптуры (проект остался нереализованным). Мастер оказал влияние на ряд
уральских художников, официально не числи
вшихся в его учениках, но работавших вместе
с ним: скульптора Илью Алексеевича Камбарова (1887–1958) и занимавшегося изобразительным искусством архитектора Георгия Павловича Валёнкова (1893–1940).
2. Март 1922 — осень 1923 года, Батум.
Эрьзя руководил студией ваяния Центрального рабочего клуба города. Среди его учеников
Василий Георгиевич Акуленко (1894–1940),
известный впоследствии (под псевдонимом
Юрий Амурский) как фотокорреспондент и художник, и его жена Александра Акуленко, которая также занималась фотографией. Переехав
в Москву, ученики не имели условий для занятий скульптурой: «…разве ж можно… не имея
даже постоянной комнаты, что-либо лепить или
рубить в тесной чужой комнате на паркетном
полу. Пришлось мне избрать фотокорреспондентскую деятельность», — писал Юрий Амурский Эрьзе в Аргентину в 1930 году [20, 2].
3. Осень 1923 — осень 1925 года, Баку,
Высшая художественная школа Азербайджана. В 1923 году в недавно организованном вузе
специально «под Эрьзю» было открыто скульптурное отделение, что положило начало профессиональному скульптурному образованию
в республике. Из бакинской мастерской Эрьзи вышли известные художники (скульпторы,
живописцы, графики): Владимир Иосифович
Ингал (1901–1966), Ибрагим Илал оглы Кулиев (?–1937), Шмавон Григорьевич Мангасаров
(1907–1992), Алекпер Алескер оглы Рзакулиев
(1903–1974), Газанфар Алекпер оглы Халыков
(1898–1981), Рубен Аркадьевич Шхиян, первая
азербайджанская женщина-скульптор Зивяр
Тагиева (Таги-заде, в замужестве Мамедова,
1902–1980), первая женщина-скульптор в армянском искусстве советского периода Айцемик
Амазасповна Урарту (в замужестве Кочарян,
1899–1974). Как скульпторы работали Леонид
Шаров, Дмитрий Демьянов, Артур Саркисов.
Своим учителем считал Эрьзю график Иосиф
Ефимович Бобровицкий (1904–1986) [см.: 2, 3].
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IV. Конец 1925 — осень 1926 года, Москва.
Эпизодическая частная практика. Получив
в Москве мастерскую, Эрьзя вновь стал «обрастать» учениками, из которых известно имя
скульптора Юлии Альбертовны Кун (1894–
1980). Для участия в Государственной художественной выставке современной скульптуры
(март – апрель 1926 года) в Москву к Эрьзе
приезжала Айцемик Урарту.
V. 1927–1950 годы, Аргентина. Постоянная частная практика. В 1927–1930 годах продолжались занятия Эрьзи с выехавшей вместе
с ним за рубеж Кун, для которой этот период
явился важным этапом творческого становления. Уроки мастерства у Эрьзи в Аргентине
брали скульпторы: Хайди Альбистур Пандо
(1922–1995, Аргентина), Леонор Луна Амбран
(Амбрам, 1916 — не ранее 1985, Аргентина —
Бразилия — США), Аида Аслан (Аргентина),
Мариса Бальмаседа Краусе (1913 — после 1974,
Аргентина), Марта Виницки (в замужестве де
Баррос, 1918–1957, Аргентина — Бразилия —
Аргентина); Висенте Родольфо Кандиано
(1905–?, Аргентина), Омар Виньоле (1904–
1967, Аргентина), Доротея Леш (Душка Резник, 1913–2006, Аргентина — Израиль); Анхель
(Михельанхель) Паскуццо, 1909 — после 1969,
Аргентина) и др.
Ю. Н. Папоров называет в числе учениц
Эрьзи Эфросинью де Вилья Урия и Гему Кастильо [14, 236]. Эфросинья Сайсак (де Вилья
Урия) действительно была скульптором; Гема
Кастильо — хореограф, прима-балерина театра
«Колон» была хорошо знакома с Эрьзей, однако документальных подтверждений того, что
они обучались у Эрьзи, мы пока не имеем.
Для ряда аргентинских учеников Эрьзи обучение у него было непродолжительным, но
многие пользовались его консультациями на
протяжении многих лет. Некоторые ученики
(О. Виньоле, В. Р. Кандиано) активно осваивали материал, в котором мастер работал в Аргентине — субтропическое дерево (кебрачо,
альгарробо и т. д.), но другие предпочитали
традиционные скульптурные материалы (гипс,
бронза, мрамор и т. д.).
Огромное влияние Эрьзя оказал на скульпторов из провинции Чако (север Аргентины),
где шла разработка ценных пород дерева и куда
он многократно приезжал за материалом. Крисанто Домингес (1911–1969) и Карлос Умберто
Скеноне (1907–1964) успешно работали в дереве и в других материалах; Хуан де Диос Мена
(1897–1954) — исключительно в дереве.
VI. 1950–1959 годы, Москва. Эпизодический
опыт наставничества (консультации, советы).
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Вернувшись в Москву, Эрьзя продолжал думать о создании школы, об учениках, которым
сможет передать свой опыт. Эти планы ему не
удалось осуществить по целому ряду причин
(преклонный возраст, усталость от постоянных
бытовых проблем; отсутствие мастерской до
середины 1952 года, затем недостаточная площадь мастерской, где едва помещались работы).
Учеников в полном смысле слова у Эрьзи в этот
период не было, хотя стать его учениками хотели начинающие скульпторы Михаил Акимович
Грицюк (1929–1979) и Георгий Петрович Левчук (р. 1934) [см.: 7, 30–31], а также ряд самодеятельных мастеров [см.: 8, 181]. Он делился
секретами мастерства с теми профессионалами,
которые находились рядом с ним (его племянник скульптор Михаил Иванович Нефёдов,
1907–1963; Мроз, Сакс).
Эрьзя не был противником нового в искусстве и в его преподавании, он сам всегда боролся за новое, однако ничего кардинально не
ломал, старался опираться на лучшие традиции
в художественном образовании. Общие педагогические принципы он унаследовал от Волнухина: 1) диалог между учителем и учениками,
взаимодействие и взаимопонимание; 2) личностный подход (Личность воспитывает Личность); 3) учет и поддержка индивидуальных
особенностей.
В общении с учениками Эрьзя стремился создавать атмосферу содружества. Он был
добр, прост, демократичен, доброжелателен,
участлив, отзывчив, внимателен, искренне хотел помочь ученикам в овладении профессией
и щедро делился с ними своими открытиями,
достижениями. Из письма Юрия Амурского
следует, что его связывали с учениками самые
теплые отношения: «…милый, дорогой Степан
Дмитриевич… Как часто вспоминаем мы о Вас!
Очень часто. А сейчас все товарищи мои знают
о моей радости, что я получил от Вас письмо,
и радуются вместе со мной» [20, 1 об.]. Его жена
добавляет: «…как хочется Вас видеть, поговорить с Вами... Вы все такой же Эрьзенька, какого мы знали и любили» [20, 3 об.].
В. И. Трофимов утверждал, что для своих
бакинских воспитанников Эрьзя был настоящим кумиром: «…он был любим и уважаем
ими и платил им тем же. Они любили его за
простоту обращения, за его доверие к ним, когда он привлекал их к исполнению какой-либо
ответственной работы, за его любопытные рассказы, гордились и тем, что он был скульптором с известным именем» [18, 13]. Мангасаров
свидетельствовал, что Эрьзя «охотно беседовал
с учениками, собирая их после занятий вокруг

себя…» [цит. по: 18, 15] Рзакулиев говорил:
«О Степане Дмитриевиче у меня остались самые теплые воспоминания… Он был очень добрый человек, отзывчивый, внимательный, уделявший нам, студийцам, много времени» [цит.
по: 18, 15].
Художник стремился дать каждому ученику
возможность максимально проявить и развить
свою индивидуальность, творческий компонент деятельности, свой природный потенциал,
свободно самовыражаться, никогда ничего не
навязывал. В. Г. Сутеев сформулировал основной принцип обучения у Эрьзи: «Смотри, как
я работаю, и делай все, что захочешь… Придумывай, фантазируй, советуйся…» [17, 148]
Уважение наставника к индивидуальности учеников сказалось в их дальнейшей работе: наиболее талантливые, получив навыки мастерства, шли в искусстве собственным путем. Тем
не менее в их творчестве можно заметить ряд
общих черт, наблюдается тематическая и концептуальная преемственность (гимн Искусству
и Художнику-творцу, возвышенная патетика,
особый лиризм женских образов, интерес к национальным образам); для скульпторов характерно тяготение к крупным монументальным
формам, к декоративности.
Обучение по принципу индивидуального подхода у Эрьзи не отменяло обязательной
программы, требующей знания анатомии и перспективы, владения рисунком, работы с обнаженной и одетой натурой. Как подчеркивал
Трофимов, внимание к рисунку у Эрьзи всегда было повышенным [18, 9]. Обязательными
формами занятий являлись рисование и лепка
со скульптурного образца и с живой модели.
Эрьзя использовал в педагогической работе
некоторые принципы, характерные для О. Родена и Э. А. Бурделя, прежде всего принцип
наглядности, когда учеников вводили непосредственно «в жизнь профессионалов». Его
ученики были «пратисьенами», они помогали
скульптору при выполнении монументальных
работ. Он проявлял к ним доверие при исполнении ответственных заказов. Однако подчеркнем, что они именно помогали ему; основную
работу Эрьзя выполнял собственноручно.
Для Эрьзи было характерно повышенное
внимание к практической работе подопечных.
Халыков подчеркивал: «Особенно нам нравились практические занятия, на которых Эрьзя
раскрывал перед нами всю свою душу» [21].
Биограф Ингала А. И. Кудрявцев писал: «За
время, проведенное в мастерской Эрьзи, Ингал
узнал материал, получил навыки в технике его
обработки. Помогая в работе Эрьзе, он приоб-
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рел опыт в формовке, бетонировании, литье»
[11, 9–10]. Основное внимание Эрьзя уделял
передаче ученикам технико-технологических
знаний и умений. Он обучал их и лепке, и ваянию. Обладавший виртуозной техникой, он
работал прямо в материале: «работал легко, мастерски, — отмечал Трофимов, — поражая своих
студийцев артистизмом исполнения, Такого же
умения он требовал и от учеников, заставляя их
работать прямо в камне. Он знакомил учеников
с различными материалами: мрамором, камнем,
деревом, гипсом; учил чувствовать различие
их, прививал навыки в технике обработки, бетонирования. То есть прежде всего он хотел им
передать техническое ремесло скульптора. А уж
затем требовал искусства в передаче натуры,
умения компоновать, находить композиционное решение» [18, 13].
Эрьзя учил выполнять различного рода
вспомогательные работы, без которых невозможно занятие скульптурой: оборудовать помещение под мастерскую, делать станок, каркасы,
инструменты, передавал опыт в формовке, бетонировании, литье, то есть способствовал освоению ремесла. Как писал Трофимов, беседовавший в Баку с бывшими учениками скульптора,
им «приходилось все делать самим: и станок
для себя, и каркасы, и даже инструменты. Для
подготовки инструмента в углу мастерской был
специально сооружен кузнечный горн. Мехами
раздували угли, раскаливали зубила, отбивали на наковальне, калили, затем тут же сами,
юноши и девушки, каждый для себя затачивали их на наждачном камне» [18, 13]. Мамедова
вспоминала слова, которые наставник часто повторял: «Чтобы быть скульптором, надо быть
и плотником, и слесарем, и кузнецом» [цит. по:
18, 13], «Художник не должен зависеть от рабочих» [цит. по: 12, 11].
В отличие от деликатного, мягкого, безвольного Волнухина энергичный и волевой Эрьзя в
общении с учениками был прямолинеен, строг
в оценках, требователен, принципиален, властен, что иногда могло привести к конфликтам
и даже разрыву, как в случае с Ингалом. Мангасаров подчеркивал, что Эрьзя был человеком
«принципиальным и прямым» [цит. по: 18, 15].
Отличавшийся необыкновенным трудолюбием и профессиональной работоспособностью
Эрьзя хотел того же и от своих учеников. Понимая художественное творчество как миссию, он
внушал своим подопечным, что талант должен
развиваться и подтверждаться ежедневным
самоотверженным трудом, воспитывал чувство ответственности за качество труда, волю.
По слова Мангасарова, мастер был «настой-
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чивым и трудолюбивым в творческом плане»
[цит. по: 18, 15]. В. Г. Сутеев вспоминал его слова: «Не бросай начатое, задуманное доводи до
конца» [17, 148]. Эрьзя учил своих подопечных
не изменять себе, поддаваясь соблазну легкого
успеха, не идти на компромисс, предъявлять к
себе высокие требования, не останавливаться
на достигнутом.
Педагогические установки Эрьзи воспринимались его учениками по-разному. Так, Мроз
писала ему в 1926 году: «Работаю целый день и
не замечаю, к<а>к… идут часы… никогда ни при
какой перемене не брошу своей работы, только счастье в работе, и я часто вспоминаю слова
твои о работе» [19, 3]. В Аргентине у некоторых
учеников отношение к работе было иным. Друг
и добровольный секретарь скульптора — журналист Луис Орсетти передавал его слова об
аргентинских учениках: «Здесь не понимают
работу. Все хотят стать маэстро моментально»
[13, 64]. Один из учеников Эрьзи говорил Орсетти о других: «Они работают из-за славы, особенно ученицы...» [цит. по: 13, 63]
Несмотря на то что основное внимание наставника было направлено на практические вопросы, ученики свидетельствовали, что теоретическая форма работы (беседы) Эрьзей также
применялась. Халыков вспоминал: «Несмотря
на то что наш руководитель не обладал особым
ораторским даром, мы, ученики, ловили каждое
его слово» [цит. по: 21].
Один из главных принципов Эрьзи — не
только обучать профессиональным навыкам, но
и воспитывать, обучая. Он создавал вокруг себя
особое духовное пространство для творчества,
эстетического восприятия действительности.
Начинающие художники приобщались через
него к достижениям мирового изобразительного искусства, учились вниманию к природе,
к национальному компоненту творчества. Эрьзя посвящал своим ученикам много времени,
не ограничиваясь часами, официально отведенными для занятий. Бобровицкий вспоминал,
что наставник был очень общительным, любил
общество молодежи, охотно рассказывал об искусстве и вне аудиторных занятий, что выгодно
отличало его в глазах учащихся от многих других преподавателей [цит. по: 3, 48–49].
Будучи ярко выраженным пассионарием,
Эрьзя производил огромное впечатление на
учеников масштабом своей личности и таланта.
Халыков вспоминал: «…Во всех жестах и движениях Эрьзи, во всем его поведении чувствовались необычайная простота и высокая одухотворенность» [цит. по: 21]. По свидетельству
Трофимова, бакинский ученик скульптора
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Мангасаров, спустя несколько десятилетий после окончания Высшей художественной школы
рассказывал о нем «с неизменным восхищением» [18, 15]; бразильская газета «El ueblo»
в 1937 году констатировала, что Марта Виницки говорит об Эрьзе голосом, «в котором чувствуется самая глубокая преданность» [22];
Орсетти свидетельствовал в 1940-х годах, что
Бальмаседа Краусе говорит об Эрьзе «с искренним обожанием» [13, 27].
Обладая редкостным творческим темпераментом, Эрьзя сумел внести в процесс преподавания присущую ему увлеченность искусством,
«заразить» ею учеников. Бобровицкий писал:
«…общение со Степаном Дмитриевичем, знакомство с его художественным методом, безусловно, оставили свой след в художественном
мировоззрении знавшей его молодежи» [2, 28].
В. Г. Сутеев утверждал: «Он открыл для меня
большое искусство, знакомство с ним определило мою судьбу — я стал художником… Он
был для меня образцом беззаветной преданности своему искусству, образцом трудолюбия,
настойчивости, вдохновения и таланта» [17,
144]. Халыков говорил: «Я очень многим обязан Степану Дмитриевичу. Он зажег во мне
искру творчества…» [цит. по: 21]. Бальмаседа
Краусе подчеркивала: «Необычный скульптор
передавал ученикам прежде всего свою страсть
творца» [цит. по: 23].
В результате проведенного исследования мы
можем сделать следующие выводы:
• художественно-педагогической деятельностью Эрьзя занимался на протяжении всего
своего творческого пути; она составляла не ряд
эпизодов его биографии, но была важной частью самореализации, необходимым элементом
творческой деятельности;
• в жизни скульптора были моменты, когда этот род деятельности становился основным
или даже единственным источником заработка,
однако гораздо важнее для художника, безраздельно преданного искусству, была потребность
в прямом личном контакте, чтобы передать свой
художественный и эстетический опыт;
• несмотря на то что Эрьзя главное внимание уделял технико-технологическим аспектам
обучения, в своей художественно-педагогической деятельности он предстает не как ремесленник, а как деятель духовной сферы — наставник, учитель жизни;
• совокупность данных об учениках скульптора свидетельствует о его значительном
вкладе в подготовку мастеров не только отечественного, но и мирового изобразительного искусства.
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Г. Т. Уваров
МЫСЛИ О ЖИВОПИСИ МАРЫ ДАУГАВИЕТЕ.
ЭССЕ ХУДОЖНИКА О ХУДОЖНИКЕ
Для меня лично творчество — это способ постижения бытия. Попытка примириться с самим собой и с миром.
Как понимать искусство? Ради чего оно создано?
Задача зрителя — прочесть послание автора.
Понять, для чего оно создано.
Нетрудно быть прозорливым, чтобы понять
мотивы автора. Иногда художник пишет по
привычке (запрограммирован, как насекомое)
потому, что он этому учился. Или он заражен
энтузиазмом новаторства (экспериментирует).
Либо пишет для продажи (цель — понравиться
покупателю), либо одержим манией величия
(считает себя образцом). Либо видит в творчестве область «прикола», эпатажа, провокаций
(разрушение нравственных твердынь). Для
кого-то творчество — это исцеление собственной психики (способ выживания). Не всякая
профессионально выполненная работа является произведением искусства. В пьесе «Моцарт
и Сальери» Пушкин дал удивительно емкий
критерий определения качества произведения
искусства: «Какая глубина, какая смелость
и какая стройность!» [2, 361].
Для Питера Брейгеля Старшего живопись — это философское осмысление жизни.
В этом он следует за своим великим предшественником Иеронимом Босхом, который был
материально обеспечен и мог работать не только на заказ (основным заказчиком в то время
являлась Католическая церковь). О полотнах
Брейгеля можно сказать, что это энциклопедия нидерландской жизни, широчайший охват действительности. Брейгель изображает
землю с птичьего полета. В его великолепном
мироздании люди малы, приземлены, их силы
ограничены. Они почти всегда смешны... Их до
боли жаль. Даже в картинах с крупными фигурами («Слепые», «Деревенский танец» и др.)
есть ощущение, что это один из фрагментов
созданного им макромира.
В работах Рембрандта можно проследить
жизненный путь художника. В молодости он
успешно работал на заказ, был модным художником, но одновременно он был одержим искусством и во многом был смелым новатором.
В середине жизни удача отвернулась от него,

заказчики его покинули, но самые глубокие
его работы были созданы в это время. Картина
«Возвращение блудного сына», безусловный
шедевр, была написана им незадолго до смерти.
В работах Рембрандта человек материален, натурально-телесен, обречен смерти. Но для автора человек всегда личность, он ему интересен.
Портреты, им созданные, настолько убедительны, что зритель видит в них живого собеседника. Тем-то Рембрандт и велик, что он исполнен
огромной любви и сострадания к человеку, этого нельзя не заметить.
Так же внимательно смотрю картины современных художников и размышляю о них.
Мое эссе посвящено живописи Мары Даугавиете. «Созданное ею к настоящему времени
столь велико, богато и разнообразно, что не может быть охвачено одним взглядом... Весь корпус произведений Мары можно рассматривать
как дневник — “Дневник”, написанный в красках, маслом на холсте» [3, 4]. А вот высказывание искусствоведа Юрия Яковлевича Герчука
о Маре Даугавиете: «...художник умеет найти
зримую и емкую форму для воплощения самого
духа времени. Форму, разумеется, метафорическую, но очень наглядную» [1].
Предлагаю вниманию читателя некоторые картины этого московского художника.
У Мары есть два «Вдохновения» — «Белое»
и «Красное».
«Белое Вдохновение» 1979 года. Мара изображает себя в белой ночной рубахе (а художник
так любила живопись, что бралась за кисть, едва
проснувшись). Субстанция Вдохновения материализована и имеет вид летящей ткани, отнюдь
не белого цвета, которая влетела в открытую
балконную дверь и что-то ей благовествует.
«Вдохновение Красное», 1980 года — драматическое. Здесь ткань бордового цвета. Художник внимает, стоя с кистью в руке. И все
творчество можно поделить на откровение Белого и Красного Вдохновения, гармоничного
и драматичного.
В картине «Гроза в парке» 1977 года квинтэссенция детского ужаса (почти по Фрейду),
попытка осознать возможные страшные события и их неожиданность, которые предстоит
пережить в этой жизни каждому человеку.
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«Разведенные», 1979 год — это портрет родителей художницы. Для автора, как и для ее родителей, это трагедия, и поэтому композиция решена очень скупо, всего двумя цветами. Серый фон,
две серые фигуры — и багровая ткань, завязанная
узлом, которая одновременно объединяет и разделяет их, символизируя непреходящую боль.

Рис. 1. Мара Даугавиете. Белое Вдохновение. 1979 год
Рис. 4. Мара Даугавиете. Разведенные. 1979 год

Рис. 2. Мара Даугавиете. Вдохновение Красное.
1980 год

Рис. 3. Мара Даугавиете. Гроза в парке. 1977 год

Композиции, связанные со студенческими
годами, родились из многочисленных набросков
сокурсников полиграфического института. Сначала была графическая серия — офорты «В парке», «Аудитория», «Офортная мастерская».
Затем на их основе появилась живопись.
В этих работах присутствует игровой момент,
передающий радость жизни и творчества, интеллектуальная «игра в бисер», вовлекающая
зрителя. Эта игра сходна с экспериментами футуристов в начале XX века.
Картина 1979 года «Офортная мастерская»:
пол в виде шахматной доски из зеленых и розовых квадратов, фигуры однокурсников приобрели знаковую форму. Объемы фигур состоят из
плоскостей, напоминающих карточные домики.
Балки потолка, дверная и оконные ниши, множество плоских листов бумаги — все это дышит,
бурлит, находится в бесконечном движении.

Рис. 5. Мара Даугавиете. Офортная мастерская.
1979 год

74

Из истории искусств,
художественного воспитания и образования

«Аудитория» 1980 год. Студенты художественного вуза пишут обнаженную модель. Молодая женщина восседает на возвышении, как
на троне — царица. Сама величественная «Муза
Живописи»: золотистая кожа, совершенные
пропорции — эстетическое лакомство. Работа
музыкальна, написана аппетитно, вдохновенно.

Рис. 8. Мара Даугавиете. Юрик в коричневом берете.
1980 год
Рис. 6. Мара Даугавиете. Аудитория. 1980 год

«Ловля птиц» 1980 год. Картина написана
молодой художницей и выражает неудержимую энергию юности в поисках новых впечатлений, острых ощущений, гедонистической радости жизни, любви.

птицы висят под потолком. Птица в клетке,
клетчатая скатерть, спинка белого стула. Голова Розы, ее руки и хлеб — одной краской.
Возвышенный быт. Работа, кажется, написана
очень легко и излучает радость жизни.

Рис. 7. Мара Даугавиете. Ловля птиц. 1980 год

«Юрик в коричневом берете» 1980 год.
Виртуозно художник владеет цветом. Движение цветов: от зеленых к коричневым, от
коричневых к фиолетовым, от фиолетовых
к красным, от красных к розово-золотистым.
Лаконично и легко вылеплена форма головы.
Особенно удались губы.
Поэтичная работа «Комнатные птицы»
1980 года. Симфония розового и голубого. Роза
Данциг у себя на кухне, в задумчивости закрыла глаза. Бело-розовые простыни и бумажные

Рис. 9. Мара Даугавиете. Комнатные птицы. 1980 год

Огромная часть работ Мары Даугавиете
могла бы украсить лучшие музеи мира. Одна из
них — «Обнаженная и облако» 1980 года.
Как свободно переданы ритмы объемов женского тела с удлиненными пропорциями. Работа очень светлая, кажется, написана на одном
дыхании (никаких мук творчества).

Г. Т. Уваров
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Возникают ассоциации из греческой мифологии — Даная с золотым дождем. Оригинальная метафора: одушевленное облако орошает
поцелуями изнеженное тело. Создается ощущение, что фигура парит, едва придерживаемая
тканью из «Белого вдохновения».
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сразу берет грудь. Для молодых матерей это испытание. У каждого младенца бирка с номером,
чтобы медперсонал их не перепутал. Картина
написана скупо, в светлых тонах, кажется очень
белой, напоминает фреску. В банке на тумбочке
белые нарциссы. За приоткрытыми окнами характерные для автора белые облака. Лишь охристо-розовый цвет казенных клеенок, обычный
для больниц, контрастирует с белыми стенами.

Рис. 10. Мара Даугавиете. Обнаженная и облако.
1980 год

«Вечерний разговор» 1983 год. Жизнь не
безоблачна. У Мары много этюдов, которые она
написала в Крыму. Фигуры самых близких друзей, три супружеские пары, она вписала в судакский пейзаж. Угадывается архетип сюжета
«Тайной вечери». Таинственное послание, в котором присутствует ощущение тревоги. Автора
волнует судьба близких людей.

Рис. 11. Мара Даугавиете. Вечерний разговор. 1983 год

«Роддом» 1985 год. Картина о подвиге материнства. Переживания очень ценные, личностные. Палата тесная, с четырьмя койками.
На койках фигуры женщин в белых одеждах,
как будто с фресок Микеланджело, изможденные, но мужественные, без красивости... У каждой по младенцу. Их приносят в определенное
время для кормления. Еще не каждый младенец

Рис. 12. Мара Даугавиете. Роддом. 1985 год

С замиранием сердца смотрю на произведение «Сон семьи» 1985 года. Чувствуешь
усталость каждого, и даже во сне все как бы находятся в движении. Мать, только покормив ребенка, в изнеможении откинула голову и руку,
но одна рука лежит на ребенке, защищая самое
слабое и ценное для нее. Сон каждого кажется
чутким и непродолжительным.
«Фрагмент» 1985 год. Пророческая картина написана и выставлена на 17-й Молодежной
выставке в Москве, за год до катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Люди, вытянув шеи и запрокинув головы, устремили взгляды вверх на
«облачного зверя». Вскоре с неба из радиоактивных туч прольются дожди...
«Пляж» 1986 год. Для огромного количества людей отдых (отпуск) провести на приморском курорте самая желанная (реализуемая)
мечта. Где в полузабытьи можно понежиться на
тепленьком песочке...
Горячая по колориту крупноформатная композиция виртуозно заполнена сверху донизу
лежащими фигурами. Это только фрагмент.
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человек, который находится на возвышении.
Может, он и есть повелитель этих застывших
тел... Мистика.
Сильная сторона творчества Мары — в передаче выпуклых объемов, скульптурности.
«Игра в театр» 1986 год. Эта работа напоминает раскрашенную готическую скульптуру.
И в то же время сцена очень жизненна. В нее
вложено много чувства.

Рис. 13. Мара Даугавиете. Сон семьи. 1985 год

Рис. 14. Мара Даугавиете. Фрагмент. 1985 год

Рис. 16. Мара Даугавиете. Игра в театр. 1986 год

«Вход и выход» 1987 год — редкая по глубине картина. Человечество, появившись на короткое время на арене жизни, уходит в небытие.
«Экспансия» 1987 год. «Нет власти не от
Бога». Правда, зачастую демонические силы
проникают во все структуры государства. Дема-

Рис. 15. Мара Даугавиете. Пляж. 1986 год

Множество людей, облепляющих своими телами огромные морские пляжи. Мужчины и женщины, конечно, загорают. Но удивительно: они
все спят? Живы ли они? В центре выделяется

Рис. 17. Мара Даугавиете. Вход и выход. 1987 год
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гогия, лицемерие, ложь, предательство губительны для общества и размывают нравственные
основы. В конечном счете, они разрушительны
и для государства. Художнику удалось создать
образ — знак «Власть — народ». Бессилие людей
перед оглушительно-агрессивной пропагандой,
так называемой «мягкой силой».

Рис. 19. Мара Даугавиете. Новый год. 1988 год
Рис. 18. Мара Даугавиете. Экспансия. 1987 год

«Новый год» 1988 год. Говорят, как встретишь Новый год, таким он и будет. Кто встречает
Новый год с друзьями, кто в кругу семьи, кто в
трудах или как эти влюбленные, которые не хотят
расставаться, не могут насытиться друг другом…
Работа излучает свет, теплоту, радость. Золотистые тела слились в поцелуе на фоне розовых стен, между зашторенным окном и зеркалом до потолка (в стиле модерн), в котором
отражаются нагие тела и зажженная елка. Кажется, совершается в этот миг нечто значительное. Рождается семья.
«Признанные» 1989 год. Крупноформатная обличительная композиция написана во
времена горбачевской гласности, изображает
самодовольных, бесстыдно сидящих, обращенных к зрителю фигур, с широко расставленными ногами, массивными брюшками (обыкновенно прикрытыми трибунами и столами
президиумов). В общем, во всей своей красе
— художники-руководители (может, это бюро
живописной секции или даже часть Правления), не важно. Восседающих на возвышении,
на фоне стены, со свисающими веревками, видимо для повески шедевров, бесценных творений этих мастеров. Но автор однозначно намекает, по ком плачут эти веревочные петли.
Неужели автор завидует успеху этих «заслуженных», «народных» художников, академиков? Не думаю. Подобные мерзкие существа,

которых метко назвал «Полипами» Чарльз
Диккенс (в романе «Крошка Доррит»), проникли во все сферы государственного управления. Эти «избранные» сами себя и своих
сородичей выбирают на руководящие посты,
сами себе присуждают звания, определяют
премии, себе и «своим» распределяют выгодные заказы, подписывают денежные договоры
к выставкам. Конечно, такая зараза существует
испокон веков, как в царской России, где чинопочитание было непреложным законом, так и
в СССР, где принадлежность к единственной
партии (кумовство и телефонное право царили безраздельно) давали материальные блага.
Так и в наши дни ничего не изменилось, те же

Рис. 20. Мара Даугавиете. Признанные. 1989 год
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«полипы». То же и в других странах, ничуть не
лучше. Там и коррупция, несменяемые элиты,
которым закон не писан. Эта тема актуальна,
хотя написана в прошлом веке (1989). Работа
исполнена в широкой манере, рисунок экспрессивный, скупой колорит.
Предчувствие, сопереживание и смелость
высказывания отличает большого художника.
В картине 1990 года «Погром в Баку» изображенные домики не такие, как у нас в России.
Это не у нас. Это аллегория. А может такое
быть у нас? Знаю, может. Было. По классовому,
религиозному, национальному признаку били,
гнали, убивали. И теперь бьют, гонят, убивают. Страшно. А страшно ли писать страшные
картины? Надо же это все прочувствовать,
выстрадать. А еще выставить. Страшно. Надо
иметь мужество.

Рис. 22. Мара Даугавиете. Принесение даров. 1990 год

ное... Каждый человек имеет определенные способности, природные дарования. Но лишь единицам удается прозреть и воплотить то знание,
которое так необходимо человечеству!
В картине Мары Даугавиете изображено
застолье художников, которые, видимо, «обмывают» завершение работы над копией. Художники — народ самовлюбленный, «творцы»,
знающие себе цену (немалую). Они и смешны,
и жалки. Их двенадцать. Копия находится за их
спинами как немой укор этой братии, копия росписи Леонардо да Винчи — «Тайная вечеря»...

Рис. 21. Мара Даугавиете. Погром в Баку. 1990 год

«Принесение даров» 1990 года — апофеоз
молодости. Художник полон сил и веры в себя.
Молодость мыслит себя центром Вселенной.
Мара изобразила себя пишущей великолепный крымский пейзаж, Коктебель; молодой
муж с ребенком на плечах; дочка протягивает
кисти, в центре, как олицетворение любовного
союза молодая пара; мама несет, как свой крест
служения таланту дочери, огромный подрамник. Дальше отец, интеллектуал, несет книги;
следом девочка, благодарный зритель, преподносит цветы. Ценность картины в ее светоносности, выраженной цветом.
«Копия» 2017 год (реплика с картины 1993
года). Не так легко создать что-то значительное, ценное, на все времена, и не только в искусстве. Намного легче скопировать, повторить по
шаблонам, использовать чужие достижения и
труды, сымитировать нечто глубокое, масштаб-

Рис. 23. Мара Даугавиете. Копия. 2017 год
(реплика с картины 1993 года)

«Паства» 1995 год. Советский Союз развалился после, как теперь говорят, «застоя».
«Колосс на глиняных ногах» рассыпался от
камня, покатившегося с горы (пророчество
Даниила). Камень же — Христос. Неслучайно
многие в 1990-е годы стали беженцами, потеряли сбережения, работу, вышли торговать
своим добром: хрусталем, книгами — кто чем,

Г. Т. Уваров
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чтобы как-то прожить. В это время многие
пришли в церковь. Где боль, трагедия, несчастье — там Христос рядом. Заблудшие овцы
получают Пастыря. А для других это Горшечник, побивающий негодные скудели.
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или уже испытала величайший трепет; ощутит
свою оголенность, одинокость, незначительность и беспомощность перед неизвестностью.

Рис. 26. Мара Даугавиете. Старая мать. 1995 год

«Горящая елка» 1996 год. Холст небольшого размера. Форма — изысканная гармония цветов: серебристо-зеленого и оранжево-красного.
Ранние сумерки и огонь. Дома с окнами-глазами — свидетели горения рождественской елки.
Прообраз жертвенной любви и добровольного
страдания на кресте Спасителя. От работы не
оторвешь глаз.
«Бутафор» 2014 год. Перед нами портрет
конкретного человека. По его внешности, одеж-

Рис. 24. Мара Даугавиете. Паства. 1995 год

«Семейный алтарь» 1995 год. Тема благоговейной тишины. Внутри дом полон Божественного присутствия, полон света. Движения замедленны. Тихий шелест перевернутых
страниц Евангелия. Тихое рисование младшей. Мара из сада подает спелые плоды...
«Старая мать» 1995 год. Тема приготовления души к вечности. Душа каждого испытает

Рис. 25. Мара Даугавиете. Семейный алтарь. 1995 год

Рис. 27. Мара Даугавиете. Горящая елка. 1996 год
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де, редким нечесаным волосам, гримасе на лице
с определенностью делаем вывод: этот человек
ничего не ждет от жизни, неудачник. Но есть и
другой пласт в прочтении этого образа: перед
нами бесстрашный «человек Божий» — пророк,
и рыба здесь — христианский символ.

Рис. 29. Мара Даугавиете. Несение креста. 2015 год

Рис. 28. Мара Даугавиете. Бутафор. 2014 год

«Несение креста» 2015 года — эта картина
современна и на все времена. Одна из самых
драматичных, а может, и самая драматичная
тема в истории человечества. Картина по формату почти квадрат. Она решена в условном
золотисто-гризальном колорите, что позволяет автору избежать натурализма, тем снижая
градус безысходности происходящего. В центре картины — крупная фигура Христа, несущего крест, а кругом улюлюканье, крики, плевки, издевательства, проклятия. Словом, вокруг
отбросы человеческого рода. Кажется, что все
это адресовано тебе — зрителю, который, безусловно, сочувствует Спасителю и представляет
себя на его месте. Каждый из нас сталкивался
с грубостью, недоброжелательством, несправедливостью по отношению к себе. Каждый из
нас так же несет свой крест, и каждому из нас
предстоит до конца испить свою чашу горечи в
этой жизни.
Для меня несомненно, что эти работы являются произведениями искусства, так как они

отвечают пушкинскому критерию. В них есть
глубина мысли, смелость подхода, стройность
композиции.
А вот как сам автор определяет свою цель.
«...Живопись — это доступное, старое, как
мир, традиционное средство показать кусочек
изменчивой жизни, остановить мгновение.
И пусть в этой задаче есть много наивности —
детская вера в свои силы и детская радость от
игры, необходимый двигатель творчества».
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«ТРАКТАТ ПО ИНСТРУМЕНТОВКЕ» Г. БЕРЛИОЗА
В РЕДАКЦИИ М. А. БАЛАКИРЕВА:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ1
«Со временем он будет второй Глинка», —
пророчествовал создатель «Руслана», характеризуя молодого Балакирева [13, 263]. «Отец
русской музыки» — почтительно отзывался Балакирев о Глинке. «Отцом новейшей школы» —
назвал Балакирева А. В. Луначарский [4, 39].
В неслучайном сходстве определений — равнозначность беспримерной роли обоих композиторов в истории отечественного искусства. В различиях — конкретность вклада каждого. Если
Глинка-композитор одним прыжком, по выражению П. И. Чайковского, «стал наряду (да, наряду!) с Моцартом, Бетховеном и с кем угодно»
[12, 228], то Балакирев с его идеей «покрова»
отечественного искусства, устремленностью
в будущее, редким даром собирать и растить
таланты создал русскую школу-направление, которая впервые стала ощутимо влиять на ход мирового музыкального процесса. Началась новая
история музыки в России: она рванулась вперед,
обретя недюжинные силы и дерзостную отвагу.
Балакиреву вместе с его учениками и сподвижниками удалось «перекроить» музыкальную
карту отечества: в русском музыкальном искусстве был впервые сформирован main stream с вершиной-источником в лице Глинки. При этом были
взяты на вооружение открытия предшественников и современников, как отечественных, так и
западноевропейских. Среди них особое место
занял Г. Берлиоз, которого Балакирев считал
«родоначальником новой музыки, так как Лист
и Вагнер уже явились после и легко могли воспользоваться проложенной тропой» [6, 255].
Завет учиться у Берлиоза Балакирев воспринял от Глинки. Берлиоз стал одной из цент
ральных фигур образовательного и просветительского процесса, инициатором которого выступил
Балакирев как создатель «Могучей кучки», один
из учредителей и дирижер Бесплатной музыкальной школы, «управляющий оркестром» в Русском музыкальном обществе, пианист и лектор
на многочисленных музыкальных собраниях
в салонах, которые благодаря ему превращались
в «университеты музыки». Иными словами, вли1

яние Берлиоза затронуло едва ли не все сферы
безграничной по масштабам и беспримерной по
результатам деятельности Балакирева — композитора и педагога, дирижера и пианиста, редактора-текстолога и литератора-критика.
Настольной книгой Балакирева, важнейшим учебным пособием в его школе стал капитальный трактат Берлиоза «Grand Traité
d’instrumentation et d’orchestration modernes.
op. 10. Nouvelle édition revue, corrigée, augmentée de plusieurs chapitres sur les instruments récemment inventés et suivie de “L’art du chef d’orchestre”» (Paris: Schonenberger, [s. a.]. — 159 л.,
33, 5 см) на французском языке, снабженный
экслибрисом «Нотн. библ. М. А. Балакирева»
[15]. Отсутствие даты заставляет задуматься:
какое издание «Трактата» оказалось у Балакирева? Первое, вышедшее во Франции в 1844
году вслед за публикацией «Трактата» в 1843
году в Германии на немецком и французском
языках, или второе? На титуле значится: «Nouvelle edition revue, corrigée, augmentée de plusieurs
chapitres sur les instruments récemment inventés et
suivie de “L’art du chef d’orchestre”». Новым изданием, пересмотренным автором и дополненным разделом о новых инструментах и заключительной главой об искусстве дирижера, как
отметил С. П. Горчаков, было второе парижское издание 1856 года, получившее широкую
известность в мире [1, 7]. Похоже, что именно
его и постигал глава Новой русской школы.
Тем более что запечатленные здесь мысли исходили от гениального композитора-исполнителя, выдающегося мастера инструментовки,
«короля дирижеров» той эпохи.
Балакирев в письме к В. В. Стасову от 3 августа 1861 года впервые упомянул о том, что «в
начале лета» он «много читал курс инструментовки Берлиоза». Причем берлиозовский труд
был сразу воспринят композитором как руководство к действию: «Особенно много я читал
об простых рогах и трубах и узнал, наконец, как
с ними надобно справляться. В моем концерте
будут уже простые рога и трубы» [5, 232].
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В письме к тому же Стасову от 25 января
1865 года Балакирев приводит по-французски
пространную выдержку из «Трактата», посвященную античным тарелочкам, которые
необходимы музыканту для исполнения «настоящей» «“Маб” с хорошим оркестром и помпейскими тарелочками» [5, 237].
И много позже труд Берлиоза служил Балакиреву источником для размышлений о развитии
искусства оркестровки и мастерства дирижера.
Не вызывает сомнения, что Балакирев внимательно прочел трактат целиком: в книге разрезаны все 312 страниц, на 31-й композитор оставил
пометки. Его рукой над отдельными словами
и предложениями вписан подстрочный перевод
на русский язык. Наиболее полно и подробно
сделан перевод разделов, посвященных главным
персонажам оркестра — струнным: скрипкам
и виолончелям. Балакиревский перевод наряду
с другими материалами композитора нам уже
приходилось анализировать [2, 151–159, 170–
171, 207–210]. Позднее к пометам Балакирева
в «Трактате» обратилась А. А. Сырейщикова,
предложив свой вариант отдельных фрагментов
перевода [10, 322–323]. Здесь заострим внимание на даре предвидения Балакирева, сравнив
его заметки с редакцией «Трактата» Р. Штрауса
в русском переводе С. П. Горчакова [15].
Дело в том, что композитор, не довольствуясь подстрочным переводом «Трактата», выписал на отдельных листах еще перевод глав, посвященных искусству дирижера, альту и виоле
д’амур, а также перевод статьи Берлиоза о Пасторальной симфонии Бетховена. Кто же оказался переводчиком?
Известно, обращаясь к своим зарубежным
корреспондентам, Балакирев просил своих друзей сделать литературно отточенный перевод
его писем на французский язык — к примеру,
В. В. Стасов перевел письмо Балакирева к Берлиозу. Но это не означало, что композитор не
владел французским вовсе. В аттестате об окончании Балакиревым Александровского дворянского института отмечено, что во французском языке он «оказал успехи» «достаточные»
[22, 1]. Полученные знания совершенствовались в дальнейшем. Подспорьем служили словари. Не довольствуясь «Новым французскорусским словарем» (Ч. I. А-К. СПб., 1816), судя
по дате, доставшимся, вероятно, от родных,
Балакирев обзавелся авторитетными трудами
Н. П. Макарова — «Полным русско-французским словарем» и «Полным французско-русским словарем» (СПб., 1881) [21].
Так что знаний Балакирева было вполне достаточно для подстрочного перевода «Трактата», тем

более что композитор делал его для себя. Но углубившись в труд Берлиоза, Балакирев решил его
уточнить и дополнить. Так постепенно вызревал
замысел нового — балакиревского — трактата об
инструментовке, о чем подробнее речь пойдет
ниже. В рамках этого замысла, как можно думать,
и родились переводы отдельных глав, выполненные Балакиревым и не только им. Задумывая
капитальный труд, адресованный другим, композитор хотел заручиться выверенным переводом,
не ограничиваясь собственным опытом. Сделать
такой вывод во многом помогают рукописи.
Автограф Балакирева с переводами 3-й и 4-й
глав («Альт»; «Виола д’амур») представляет собой черновик, выполненный карандашом и чернилами, с множеством поправок, перечеркиваний, вставок. Становится ясно, что Балакирев
не переписывал чей-то перевод, а напряженно
трудился над ним сам, добиваясь прежде всего
не красоты слога, а его краткости и точности,
если воспользоваться требованием А. С. Пушкина к прозе. В результате композитор cтал не
только первым переводчиком «Трактата» Берлиоза на русский язык, который был издан на
русском языке лишь в 1972 году [1]. Еще важнее, что Балакирев оказался первым, кто начал
работать над новой, уточненной и дополненной
редакцией «Трактата», намного опередив на
этом пути и Ф. Вейнгартнера (1904), и Р. Штрауса (1905), и Э. Паницца (1912).
Появление редакций было продиктовано
стремлением «осовременить» труд Берлиоза, сохранив этому шедевру, по выражению Р. Штрауса, всю полноту жизни, учитывая появившиеся
позже труды по инструментовке Ф. О. Геварта,
а также новации, внесенные в музыкальное искусство западноевропейскими композиторами,
преимущественно Р. Вагнером. Неслучайно
много позже, берясь за перевод «Трактата» Берлиоза, С. П. Горчаков в основу русской версии
положил не только парижское издание 1856 года,
но и редакцию, сделанную Рихардом Штраусом
и получившую большее распространение по
сравнению с редакциями других музыкантов.
Задолго до них сходные цели преследовал
Балакирев, стремясь «осовременить» «Трактат», а заодно пытаясь воплотить в жизнь и намерение Берлиоза, сразу по завершении своего
труда желавшего перевести его на другие языки, в том числе и на русский.
Повторим важное: Балакиреву было мало
точного перевода Берлиоза. Милий Алексеевич
дополнял и развивал мысли автора «Трактата», невольно соперничая с ним в «искрящемся
даре предвидения» (Р. Штраус). Параллельно
русский мастер изучал и другие труды по ин-
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струментовке (того же Геварта), внося и в них
собственные коррективы [3].
Уже читая «Трактат» Берлиоза, Балакирев
как будто вел с ним диалог, выделяя боковой
чертой наиболее важные, по его мнению, фрагменты текста, оставляя на полях вопросы — как
в главе, посвященной petite fl.: «Какой объем?»
Особое внимание Балакирев проявил к тем
инструментам, которые оставались в тени. Недаром его отдельными пометами снабжены
статьи об альте и виоле д’амур, переведенные
композитором еще и отдельно [18]. Особенно
привлек Балакирева недооцененный альт, который (во многом благодаря Берлиозу и Глинке) обретал новую значимость. Этот недатированный документ сотрудники архива отнесли
предположительно к 1860-м годам — времени
подробного изучения «Трактата» композитором. Они посчитали, что это «свободный перевод (пересказ) на русский язык М. А. Балакирева». Между тем Балакирев лишь отчасти
опирался здесь на текст Берлиоза, куда более
полно прописывая историю альта, называя
Бетховена «творцом нынешней оркестровки»,
подчеркивая важность вклада Вебера, Глинки,
самого Берлиоза в сокровищницу мирового
искусства. Заметим, лишь частично примеры,
указанные Балакиревым, много позднее, в начале XX века, использовал в своих дополнениях Рихард Штраус. Русская музыка, к тому времени ярко заявившая о себе в Западной Европе,
опять оказалась обойденной вниманием [14].
В своем афористичном изложении Балакирев, подобно Берлиозу, «выдвигает на первый
план эстетические вопросы оркестровой техники» [1, I, 8]. Вот пример:
«Собственно альт в струнном квартете имеет
то же назначение, как тенора в хоре, т. е. служит
для ведения средн[их голосов] гармонии. Низкие ноты его отличаются от прочих особенно
мрачным таинственным характером, чем удачно
воспользовался Бетховен в Allegretto 7-й симфонии <...> При учащении нижних нот почти
переходящих в тремоло происходит прекрасный
эффект сильного волнения, где как бы скрывается что-то страшное, злобное, как, напр[имер],
у Бетховена в Увертюре Леонора № 2 <…>.
Развитие этого эффекта во всей его красоте
находится у Глюка в речитативе “Le calme rentre
dans mon сoeur”2 в Ифигении в Тавриде.
Глинка отлично понимал свойство альтов
воспроизводить эффект мрачного, сверхъестественного, употребивши их главными водителями гармонии в своем Adagio Canon в 1-м акте
2

«Покой возвращается в мое сердце»! (фр.)
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“Руслана и Людмилы”. С тою же целию часто
употреблялись альты Бетховеном для лирических красок в финале 9-й симфонии и, главное,
во 2-й мессе» [18, 2–2 об.].
В результате история альта, прописанная
Балакиревым, выглядит более подробной, чем
в переводе берлиозовского «Трактата» с добавлениями Штрауса. Не говоря уже о том, что
Штраус, воздвигая на особый пьедестал Р. Вагнера, вовсе упустил из вида находки и открытия русских музыкантов.
Задолго до Штрауса Балакирев упоминает
и о введении пятой струны, и о «прекрасных
эффектах», которые извлекал из такого альта
Аполлинарий Контский. Однако, по мнению
Балакирева, «желать применения этого в оркестре нет надобности, там, где есть скрипки,
было бы это нововведение излишней роскошью, и даже бесполезной, потому альты ни в каком случае не заменят скрипок» [18, 2].
Но, повторим, над полным переводом глав
Балакирев трудился не один. Быть может, стараясь ускорить работу, он привлек помощника,
который перевел главу об арфе. Вероятно, им
был кто-то из знакомых композитора, не владевший музыкальной терминологией, а потому
допустивший в главе об арфе следующий пассаж: «Бемолизированные тоны производятся
не иначе, как посредством энгармоников». Эту
фразу Балакирев энергично зачеркнул и вместо
нее приписал на полях: «Бемольные тоны производятся энгармонически» [19, 2 об.].
Необходимость подобных поправок не страшила композитора, которому требовалась прежде всего точность перевода. Вероятно, этой целью продиктованы ремарки переводчика в виде
сносок к первой странице той же главы: «⃰У Берлиоза эта фраза напечатана курсивом»; «⃰⃰ с⃰ лово
broderie я перевел — рисунок»; «⃰ ⃰ Р
⃰ ешительно не
знаю, как перевести здесь это слово, — и переводчик поясняет это слово, выписывая отдельно
altérées. — Оно имеет много значений: переменный, измененный, испорченный, поврежденный, смущенный, потревоженный, приведенный в расстройство, подделанный. А у немцев
я нашел еще значение — потрясенный» [19, 2].
Однако точный перевод Берлиоза был
лишь первым этапом работы Балакирева над
новым — русским — «Трактатом». Судить об
этом позволяет комплекс материалов, связанный с переводом и редактированием главы об
искусстве дирижера, который включал балакиревские пометы в тексте Берлиоза, перевод главы целиком другого лица и его переработанную
Балакиревым версию, правда, не доведенную
до конца. Примечательно, что композитор бо-
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лее всего приблизился к завершению именно
этой главы: позднее она, единственная из всего «Трактата», издавалась отдельно на русском
языке в переводе П. Щуровского (Изд. 3-е. М. :
П. Ю. Юргенсон, 1912).
Композитор вмешался и в перевод этой, выполненной переводчиком, главы. Балакиревские
поправки простым карандашом свидетельствуют о том, как внимательно текст был не только
прочитан, но и отредактирован [17]. Не довольствуясь этим, Балакирев заново переписал и переизложил главу [16]. Он сократил некоторые
подробности, подыскал другие характеристики,
показавшиеся ему, вероятно, более точными
и, наконец, дополнил своими рекомендациями.
Важно отметить, что, многое меняя, Балакирев сохранил предложенное переводчиком
название — «Управляющий оркестром». При
отсутствии единых формулировок — капельмейстер и дирижер — Балакиреву было важно
знать точно, какую именно предпочитал Берлиоз. Таким образом, понятно, какую роль великий
музыкант отводил тому, кто стоял во главе нового — берлиозовского — оркестра. Дирижер —
производное слово от французского «управлять». И Балакиреву, вероятно, кажется более
точным русское — управляющий оркестром.
Балакирев вносил пометы карандашом
и в текст берлиозовского «Трактата». Скобкой
слева отчеркнут абзац, посвященный метроному, выражая солидарность Балакирева с суждением Берлиоза:
«Я не хочу этим сказать, что следовало бы
подражать математической точности метронома; любая музыка, исполненная подобным образом, оказалась бы оледенелой; сомневаюсь даже,
что такое плоское однообразие могло бы сохраняться в течение какого-то определенного количества тактов (эти строки еще и подчеркнул
Балакирев, вероятно, совпав во мнении с Берлиозом). — Но это не умаляет превосходных качеств метронома для установления начального
темпа и его основных изменений» [1, II, 511].
Но Балакирев готов и спорить с Берлиозом —
опять-таки по поводу ритма, но уже в совокупности с мануальной техникой. Там, где Берлиоз
приводит схемы тактирования на 5 и 7 долей,
Балакирев приписывает на свободном поле листа: «Еще удобнее будет так», — и предлагает
свои схемы [2, 209]. А они, и правда, удобнее,
потому что точнее.
По схеме Берлиоза возможно единственное прочтение этих сложных размеров как
3+2 и 4+3. И это не вина прославленного маэстро. Замечательные образцы подобного рода
Н. А. Римского-Корсакова, И. Ф. Стравинско-

го и многих других написаны еще не были. Пятичетвертных глинкинских хоров с размером
2+3 «Разгулялися, разливалися» («Жизнь за
царя») и «Лель таинственный, упоительный»
(«Руслан») Берлиоз, скорее всего, не знал,
когда готовил свой «Трактат» к выходу в свет
в начале 1840-х годов. Фрагменты из опер
«отца русской музыки» он представил в серии
руководимых им концертов в Париже позже,
в 1845 году. Вероятно, тогда Берлиоз и познакомился подробно с партитурами Глинки, находя, что его музыка «свежа, жива, прелестна
по энергии и оригинальности» [8, 467]. Однако и во второе парижское издание «Трактата»
примеры из глинкинских произведений не
вошли. Быть может, не владея русским языком,
Берлиоз не ощутил необходимости разного
прочтения сложных размеров, а потому и предложил лишь один вариант их исполнения, более характерный для творчества западноевропейских мастеров.
Между тем для пятидольников, встречающихся в русской музыке, типичны подразделения на 2+3, в соответствии с характерными
речевыми оборотами «красна девица», «добрый
молодец» и др. [11]. И в каждом конкретном
случае исполнителю надо самому решить, что
имел в виду автор, по образному выражению
Н. И. Голубовской, «платье новое» или «новое
платье». Балакиревская сетка дает возможность тактирования любого из этих вариантов.
И быть может, важнейшее: схема Балакирева
позволяет прочитать эти сложные размеры как
единство, где лишь могут превалировать те или
иные внутренние акценты.
Несколько иной вариант действий дирижера Балакирев предложил в своей редакции перевода этой главы из «Трактата»:
«Такты в 5-ть и 7-мь темпов (долей. — Т. З.)
будут более понятны исполнителям, если вместо того, чтобы обозначать их особенно придуманными жестами, представить их просто
в одном случае как соединение трехтемпного
с двутемпным тактом (или двутемпного с трехтемпным, смотря по ритму пиэсы), а в другом — как соединение четырехтемпного такта
с трехтемпным (или трехтемпного с четырехтемпным). Эти различные темпы могут быть
обозначены таким образом только при умеренном движении. При скором темпе нет другого
средства, как обозначать его в два неравномерных удара, почему темпы пятичные и семичные трудны в оркестре при скором движении,
и дирижеру надобно быть очень старательным
и способным, чтобы заставить играть оркестр
ровно и верно, — напр.» — и рядом Балакирев
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вписывает фрагмент хора «Лель таинственный» на 5/4 [16, 8–8 об.].
Характерно, что Штраус ограничился здесь
переводом Берлиоза, не учитывая других вариантов прочтения музыки, на которые указал
Балакирев. Между тем сегодня именно балакиревские принципы тактирования взяты на вооружение, о чем красноречиво говорит И. А. Мусин в своей книге «Техника дирижирования»:
«5-дольный такт является 2-частным тактом
и образуется из соединения двух простых тактов — 2-дольного и 3-дольного или 3-дольного
и 2-дольного» [7, 45]. При этом Мусин ссылается на Берлиоза, дополняя его в духе комментариев Балакирева [7, 47–48]. И это неслучайно:
музыкальная «родословная» Мусина восходит
к Балакиреву.
Без сомнения, глава Новой русской школы
делал эту подготовительную работу не только в рамках перевода «Трактата» для удобства
собственного пользования. Он задумал новый
труд по инструментовке, который основывался
на достижениях всей мировой музыки, где особое место отводилось Глинке с его прозрениями, порой опережавшими достижения западноевропейских мастеров. Кроме того, Балакирев
явно осознавал важность появления русских
учебников, которые помогали бы воспитывать
отечественных музыкантов — и не только их —
в духе традиций Новой русской школы.
Подтверждения тому — в переписке Балакирева с С. М. Ляпуновым. «Я давно говорил
Римскому-Корсакову, — писал Балакирев Ляпунову 21 июля 1890 года, — чтобы он составил
учебник инструментовки, но он все откладывает
и, наконец, находит это трудно исполнимым по
каким-то причинам, а потому мне пришло на ум:
не возьметесь ли Вы составить такой учебник по
Геваэрту (sic!), Берлиозу и другим с присовокуплением собственных замечаний и тех, которые
я Вам сообщу? — Мне кажется, при такой постановке вопроса разрешение его не представляет
особых трудностей. Руководство Геваэрта весьма
недурно, и стоит лишь его дополнить кое-какими художественными примечаниями и заменить
гнусные примеры другими, взятыми из хорошей
музыки и преимущественно русской, то и руководство было бы хоть куда» [20, 51–52 об.].
О настойчивости Балакирева свидетельствует и другое письмо к тому же Ляпунову:
«Ярославль, 17 сентября 1890
Дорогой Сергей Михайлович!
Я серьезно думаю над тем, чтобы Вы сделали
курс инструментовки и ни слова не говоря о Вас,
я спрашивал Римского-Корсакова, не сделает ли
он курс инструментовки и получил ответ отри-
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цательный <…>. Вам с этой стороны опасаться
конкуренции нечего, и я даже надеюсь так поставить дело, что и он, как и я, для общей пользы,
не откажет Вам в указаниях и в замечаниях, если
таковые понадобятся» [20, 55об.–56].
И Ляпунов, похоже, начал работать над этим
замыслом. Ему Балакирев передал материалы
своей редакции «Трактата» Берлиоза. Примечательно, что на первом листе балакиревской
рукописи рядом с названием «Управляющий
оркестром» Ляпунов приписал синим карандашом: «Перевод соч. Г. Берлиоза “Дирижер оркестра”» [16, 1].
Можно только пожалеть, что задуманный
учебник инструментовки, замысел которого
был продуман и во многом подготовлен Балакиревым, завершен не был. Неизвестно, познакомился ли он позднее с «Трактатом» Берлиоза
в редакции Р. Штрауса, «альфой и омегой» добавлений которого стали произведения Вагнера. Эта версия вряд ли устроила бы Балакирева:
он не мог разделить мнение Штрауса о том, что
вагнеровские партитуры «представляют единственный заслуживающий упоминания успех
в искусстве инструментовки после Берлиоза»
[1, 10]. Балакиревский замысел охватывал куда
более широкий круг явлений мирового искусства, выдвигая в качестве одного из главных
учителей в области современной инструментовки «отца русской музыки» Глинку.
Римский-Корсаков несколько раз (в 1870-х,
1890-х и 1900-х годах) принимался за учебник
инструментовки. В результате его труд был опубликован посмертно в 1913 году под редакцией
М. О. Штейнберга [9], но и он кардинально отличался от проекта, задуманного Балакиревым,
ибо включал партитурные образцы лишь из сочинений Римского-Корсакова.
В истории бытования «Трактата» Берлиоза в России явно недостаточно его русского
перевода Горчаковым, избравшего редакцию
Р. Штрауса. Свое особое по значимости место
по развитию творческой мысли в духе Берлиоза, по дару предвидения в этой истории должен
занять Балакирев.
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А. М. Понькина
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА САКСОФОНЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — ХХ СТОЛЕТИЯ
Во все времена историческое развитие исполнительского искусства определяло органологическое совершенствование самого инструмента. Саксофонное исполнительство не стало
исключением, и его эволюция в полной мере
зависела от статуса саксофона в музыкальном
социуме, который определялся безграничным
арсеналом выразительных средств и огромным
техническим потенциалом инструмента. Именно эти особенности предначертали перипетии
судьбы саксофона: сложность внедрения в инструментальную практику эпохи романтизма,
уход в «историческую тень» (С. Раппопорт)
в академическом искусстве по причине неистовой популярности в джазовой музыке в первой
половине ХХ века, а также повсеместное признание во второй половине прошлого столетия.
Такая множественность и неоднозначность
тенденций способствовали появлению научноисследовательского интереса к эволюционным
процессам в искусстве игры на саксофоне.
Анализ зарубежных и отечественных источников по данной проблеме, в числе которых работы В. Иванова [5], С. Кириллова [6], М. Крупея [7], М. Шапошниковой [10], Э. Аббинка
[11], Л. Тила [12], выявил отсутствие специальных научных трудов, посвященных исторической периодизации исполнительства на
саксофоне. Это обстоятельство обусловило актуальность настоящей статьи. Необходимость
воссоздания целостной картины эволюции искусства игры на саксофоне как главной цели
статьи определила задачу — охарактеризовать
закономерности, присущие каждому из пяти
периодов развития и связанные с «функционированием» саксофона в социокультурной среде.

Появление саксофона было предопределено основными историческими предпосылками
эпохи романтизма. Музыкальному искусству
того времени свойственно тембровое экспериментирование, в результате которого в оркестр
включены не только все разновидности уже
использовавшихся духовых инструментов, но
и их новые образцы. Саксофон, тембр которого имел большое драматургическое значение,
весьма разнообразно употреблялся в партитурах сочинений композиторами-новаторами.
Причем одни авторы применяли его только как
оркестровую краску. Иные — наоборот, в ярких
соло (А. Тома опера «Гамлет», Ж. Бизе музыка к драме А. Доде «Арлезианка»), до сих пор
остающихся вершиной мастерства исполнителя-саксофониста. Некоторых привлекало специфическое звучание группы саксофонов. Так,
например, в «Героическом марше» Ж. Массне
можно услышать группу саксофонов, состоящую из двух саксофонов-сопрано, двух саксофонов-альтов, двух саксофонов-баритонов
и саксофона-контрабаса, а в опере «Фервааль»
В. Д.’Энди — из саксофона-сопрано, двух саксофонов-альтов и саксофона-тенора.
Однако, несмотря на то что «право голоса»
[7] получило все семейство, инструмент не стал
полноправным оркестровым участником из-за
«инерции восприятия» многими видными деятелями классического оперно-симфонического состава. Тем не менее в духовых коллективах Франции в этот период группа саксофонов
уже равнозначна другим по своей значимости.
Но ее состав, так же как и в симфонических оркестрах, еще сильно варьировался: от полного
разнотесситурного квартета до всевозможных
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его комбинаций с удвоением любой из разновидностей.
В конце XIX века благодаря гастролям1
Большого республиканского духового оркестра
Франции (Garde Republicaine) популярность
инструмента стремительно возросла, предуготовив выход на авансцену солистов-саксофонистов. Среди них А. Сакс, А. Вюилье, Н. Бикман,
Ш. Саулье, М. Гаирра, Б. Хентон, Ж. Виард,
Г. Пончелет, Э. Лефебр [5]. Они заложили основы первых школ как во Франции, так и в Америке и сконцентрировали свою деятельность на
совершенствовании навыков саксофонной игры,
развитии сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства. Огромную роль в процессе
становления саксофонного искусства сыграл
А. Сакс, возглавивший первый открывшийся
в Парижской консерватории класс саксофона.
Введение этого инструмента в систему образования обусловило потребность в художественной и методической литературе. В это
время появляются первые учебно-методические пособия и этюды по освоению инструмента: Г. Кастнера (G. Kastner), Н. Бикмана
(N. Bickman), Г. Клозе (G. Klose), А. Майера
(A. Meyer), Ж. Демерссемана (J. Demersseman).
Перечисленные выше немногочисленные образцы инструктивного материала достаточно
полно отразили характерные тенденции саксофонного искусства. И прежде всего недостаток
внимания к правильной постановке губного аппарата и дыхания, что можно объяснить довольно низким уровнем мастерства саксофонистов,
который в исследуемый период существенно
зависел от развития вокального искусства.
Весьма непростым этапом в эволюции исполнительства на саксофоне является начало
ХХ века. Изменения2 в музыкальном сообществе нашли отражение главным образом в оркестровом творчестве. В этой связи отчетливо
выявляются три направления использования
саксофона. Основоположником первого можно
с полной уверенностью считать Р. Штрауса, нашедшего у инструмента присущий только ему
художественный потенциал. Введение автором
Гастрольные туры Большого республиканского оркестра Франции способствовали появлению саксофона
в других странах, в частности в Америке: в Нью-Йорке
в коллективе под управлением П. Гилмора (P. Gilmore),
в Бостоне – в оркестре Дж. Сузы (J. Sousa) [5; 11].
2 Во-первых, духовое исполнительство обособилось
в самостоятельную структуру и перестало зависеть от
влияний вокального искусства. Во-вторых, привлечение саксофона в сферу эстрадно-джазового музицирования привело к масштабным реорганизациям в исполнительской деятельности академического направления.
1
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в «Домашнюю симфонию» разнотесситурной
группы саксофонов, поражающей исключительной звуковой колоритностью и экспансивностью, стало смелым и беспрецедентным экспериментом для наступившей эпохи.
Искусно применял неординарность тембра
саксофона М. Равель, возглавивший второе
направление. В своих произведениях он противопоставил звучание определенных разновидностей инструмента, что придало музыке
неповторимый колорит. К примеру, в «Болеро»
композитор использовал сопранино, сопрано
и тенор, а в «Вальсе» — альт и тенор. Во время
работы над инструментовкой фортепианного
цикла М. Мусоргского «Картинки с выставки»
в пьесе «Старый замок» он ввел саксофон-альт.
Достаточно сильные джазовые влияния определили развитие третьего «экспериментального направления, которое являет собой синтез
джаза и европейской симфонической музыки»
[7, 64]. Его наиболее значимым приверженцем
принято считать Дж. Гершвина. Большим преимуществом коллективов «симфоджаза» стало
введение полной (два альта, два тенора, баритон
и довольно часто сопрано) группы саксофонов.
Несмотря на то что автор не всегда применял
полный состав группы саксофонов, особенности
ее использования как своеобразной неповторимой самодостаточной структуры уже вырисовывался в «Рапсодии в блюзовых тонах» («Рапсодии в стиле блюз») и симфонической картине
«Американец в Париже».
Кроме всего прочего, в США группы саксофонов стали включаться в оркестры легкой
музыки, сопровождавшие выступление актеров водевилей. Возросшая популярность так
называемого танцевального джаза привела
к необходимости введения саксофона в состав
многих ансамблевых коллективов «развлекательно-танцевального типа». В биг-бендах
к тому времени группа саксофонов занимали
лидирующее положение. Специфические черты таких коллективов вносили свои неожиданные коррективы в исполнительскую манеру
саксофонистов и трактовку «индивидуальной
темброво-звуковой модели» [3] солиста. Поэтому «саксофон оказался в сознании большей
части музыкантов и любителей музыки инструментом джазового состава» [10, 25].
Несмотря на большое распространение джаза в начале ХХ века также создаются великолепные произведения классического стиля,
наиболее выгодно раскрывающие технические
и художественные возможности саксофона.
Эти сочинения были написаны для проведения
концертов по заказу вице-президента Бостон-
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ского оркестрового клуба Э. Холл3, проявившей к нему «серьезный профессиональный интерес» [5, 29].
Всесторонняя популяризация инструмента
привела к новому эволюционному витку развития саксофонного творчества и появлению целой плеяды выдающихся исполнителей и педагогов, таких как Ф. Вальрбеб, Г. Штекельберг,
У. Шульце, С. Рашер, М. Мюль, Ж. М. Лондейкс, Т. Шове, Р. Шалине, И. Паумбеф [5].
В результате данных процессов практически
во всех консерваториях Европы открывались
классы саксофона как бы в подтверждение слов
Г. Берлиоза о том, что он «должен ныне занять
особенное место в системе консерваторского обучения» [9, 244]. Это способствует появлению
новых учебных пособий: П. де Вайль «Универсальный метод для саксофона» (P. de Ville «Universal method for the Saxophone»), Б. Верикен
«Виртуозный саксофон» (B. Vereecken’s «The
saxophone virtuoso») и др.
В их содержании просматривалась трансформация комплекса профессиональных навыков, связанная с характерными тенденциями в исполнительстве на данном инструменте.
Это прежде всего использование саксофона
как родственного кларнету, что обусловило
идентичную постановку амбушюра, которая
характеризуется «активным растягиванием
губ в стороны, глубоким их поджатием, энергичным давлением верхних зубов на срез мундштука, в результате чего трость зажимается
в сильном прикусе. Контроль над игровой деятельностью губного аппарата здесь осуществляется в основном мышцами углов рта» [4, 89].
Период 30–40-х годов ХХ столетия стал
знаковым для академического саксофонного
исполнительства. Благодаря известности, полученной в джазовой музыке, саксофон вновь
вызвал интерес и возродился в творчестве музыкантов академического направления4. После
многих лет незаслуженного забвения происхо3
Американская саксофонистка-любительница и меценат Бостонского оркестрового клуба. Ее деятельность
стала решающей в становлении саксофона как академического концертного инструмента. Она полностью посвятила себя популяризации инструмента (достигшего
своей известности благодаря джазу) в академической
музыке.
4
На наш взгляд, данная ситуация была связана
с кризисом «новоорлеанского джаза» и выходом на лидирующие позиции стиля «свинг». «Все та же музыка,
но под другим названием, некая попытка избавиться от
слова “джаз”, слывшего в то время жаргонизмом. Народ
потянулся, не понимая толком, что слушает даже не видоизмененную, а развитую временем версию» того, что
до этого называлось джазом [2].

дила «вторичная академизация» [7] инструмента, что вслед за триумфальным возвращением
предуготовило ему неистовую популярность.
С этого момента саксофонное искусство начало
ассимилировать характерные черты профессиональной академической и популярной эстрадно-джазовой сфер, а его эволюция протекала
в тесной взаимосвязи с творческими экспериментами и различными поисками музыкантов
данных стилевых направлений.
Синтез академического и джазового начал
способствовал обогащению спектра звучания
инструмента. Например, стремление выделиться за счет новой эффектной «манеры игры»5
привело к овладению многими специфическими приемами, такими как игра аккордами,
growl и slap, которые прочно вошли в арсенал
музыкантов и стали едиными для всех групп
саксофонистов. В результате комплекс профессиональных навыков изменился и обогатился,
и на первый план вышло свободное владение
исполнителем разными стилями и умение в
различных ипостасях вписаться во всевозможные составы — от эстрадного ансамбля до
симфонического оркестра. Такое разнообразие
музыкальной практики и обширный спектр
деятельности подразумевают высокое мастерство, возможное только при квалифицированном освоении саксофона6.
Поэтому в среде профессионального саксофонного исполнительства начались реформы
по изменению технологии и методологии игры.
Так, Х. Линдеман7 в учебном пособии «Метод:
детальный анализ амбушюра, дыхания, звукоизвлечения, вибрато, языка, фразировки, артикуляции» (H. Lindeman «Method: a detailed
analysis of embouchure, breathing, tone production,
vibrato, tonguing, phrasing, articulation») первым
изложил основные принципы новой рациональной постановки, суть которой в силе давления
5
Так, в «Истории джаза» Е. Овчинников пишет:
«Индивидуальные возможности каждого солиста, неповторимость его исполнительского почерка были одним из важнейших требований, предъявлявшихся музыкантам» [8].
6
Имеется в виду практика игры только на одном инструменте, исключительно на саксофоне. В отличие от
прошлых периодов, когда саксофон использовался как
родственный кларнету инструмент, и при необходимости на нем играл кларнетист.
7
Генри Линдеман (Henry Lindeman) (1902–1961).
В 1918–1929 годах работает в разных коллективах,
в том числе и в симфоническом оркестре под управлением А. Тосканини. С 1930 года по состоянию здоровья
начинает заниматься только преподавательской деятельностью. Среди его учеников такие известные джазовые исполнители, как Ч. Паркер, Ф. Собел и др.
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нижней губы на трость. Необходимость такого
подхода он аргументировал конструктивными
особенностями инструмента. «Кларнет и саксофон — возбудителем колебаний у которых является одинарная камышовая трость <…> и подобный по типу мундштук, требуют разного
подхода к приспособлению исполнительского
аппарата» [7, 47], так как, имея «почти одинаковые возбудители звука <…>, но благодаря разной форме звукового канала они принадлежат
к совершенно разным типам инструментов» [1,
25–26]. Однако использование саксофона как
родственного инструмента продлится вплоть
до второй половины ХХ столетия.
1950–1960-е годы — весьма важный этап
в эволюции саксофонного искусства. Профессиональное признание саксофона, произошедшее в среде элитарных музыкантов, вызвало
осознание специфического потенциала инструмента и резкое изменение общественного
мнения. Как следствие — глобальные реформы в системе обучения. Для саксофонистов
стало обязательным квалифицированное образование, не являвшееся до этого времени необходимым8. «В течение многих лет бытовало
распространенное ошибочное мнение, что на
саксофоне “легко играть”. …Несложное извлечение первого звука плюс более быстрое
решение технических проблем… чем на большинстве других духовых инструментов, дает
возможность в сравнительно короткий срок
исполнять на нем примитивные мелодии… Это
и создало обманчивую видимость отсутствия
потребности его основательного изучения» [12,
3]. Наметившиеся тенденции, в свою очередь,
служили признанием того факта, что научиться хорошо играть и овладеть исполнительским
мастерством можно только под руководством
узконаправленного специалиста (то есть саксофониста). Лишь в этом случае результаты достаточно продуктивны.
Отход от устоявшихся канонов способствовал выдвижению плеяды инструменталистов
новой формации. Небывало вырос интерес к не
возникавшим ранее вопросам о тесной взаимо
связи анатомо-физиологических и акустических процессов, совершающихся во время игры
в теле исполнителя, самом инструменте и мундштуке. Лабораторные опыты подтвердили влияние модификации мундштука и трости при
обязательном правильном положении органов,
задействованных в звукоизвлечении, на каче8
Вот что по этому поводу пишет Э. Аббинк: «Я довольно часто слышу мнение, что саксофонисту не нужно академическое образование» [11, 56].
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ство тембра звука. В связи с этим первичными
становятся акустические процессы, проистекающие в канале инструмента и камере мундштука, физиологические же (происходящие
в теле исполнителя) являются лишь необходимыми для звукообразования. Впоследствии
аналогичная трактовка анализируемых явлений получила название «инструментальной
концепции» звукоизвлечения [1], изложенной
Л. Тилом в пособии «Искусство игры на саксофоне» (L. Teal «The art of saxophone playing»),
а их внедрение серьезно повлияло на общее состояние саксофонного исполнительства.
В искусстве игры на саксофоне в последней
четверти ХХ века инновации стали возможны
лишь вследствие ломки коренных стереотипов
и канонов, предопределенных восприятием
инструмента. Это способствовало достаточно
сильному преобразованию «концертного облика саксофониста» [6] и тесно связанного с ним
комплекса профессиональных навыков. Весьма
важным показателем уровня мастерства саксофониста является умение оперировать новыми приемами, которые появились в результате
эволюции музыкального мышления и суть которых заключается в специфических действиях
игрового аппарата. Повсеместное внедрение
нетрадиционных исполнительских приемов
в художественные сочинения характерно для
опусов представителя японской саксофонной
школы Р. Нода.
Общий прогресс в саксофонном искусстве обусловил грандиозные реорганизации в
эстрадно-джазовой сфере. Наряду с пособиями
по импровизации, «снятыми» соло известных
саксофонистов, джазовыми школами, издающимися в печатном виде, появляются аудиошколы и видеошколы — как пример можно
привести видеошколу Э. Мариенталя (E. Marienthal). Именно такой формат позволил на качественно новом уровне осваивать инструмент,
что подтолкнуло многих музыкантов, работающих в различных стилях, к переосмыслению исполнительской технологии. Важным при игре
на саксофоне становится правильная работа
артикуляторно-резонирующего аппарата, так
как «во время игры звучит не только духовой
инструмент, но в какой-то мере и сам исполнитель» [1, 40].
Данные тенденции отразились в «Пособии
по созданию собственного звука» Д. Лейбмана (D. Liebman «Creating a personal sound on the
saxophone»). Введение в обиход так называемой
«вокально-инструментальной» концепции звукоизвлечения повлекло необходимость перехода на «о-образную» постановку губного аппа-
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рата [1], ранее предложенную в «Справочнике
преподавателя» Ф. Хемке (F. Hemke «Teacher’s
guide saxophone»). Этот тип формирования амбушюра как нельзя лучше соответствовал современным требованиям.
Таким образом, проанализировав основные
тенденции развития саксофонного исполнительского искусства второй половины XIX —
ХХ века, можно обозначить пять внутренне не
монолитных этапов исторической эволюции. Их
характерные черты зависели от особенностей бытования инструмента в музыкальном социуме.
Специфика периода становления саксофонного исполнительства, пришедшегося на
вторую половину XIX века, была обусловлена
трудностями внедрения саксофона в музыкальный обиход, неординарное звучание которого
предопределило широчайший спектр его применения. Выход на концертную эстраду первых исполнителей-саксофонистов и введение
инструмента в систему образования стали решающим моментом в процессе формирования
ранних образцов учебно-методической и художественной литературы.
Рубеж XIX–ХХ веков (второй этап), характеризуется сильными джазовыми влияниями.
Специфические черты джазового музицирования вносят неожиданные изменения в комплекс профессиональных навыков исполнителей на саксофоне и способствуют освоению
новых областей творчества — оркестры «симфоджаза», развлекательно-танцевальные коллективы и биг-бенды.
В третий период (1930–1940-е) эволюции
саксофон позиционируется не только как джазовый, но и как академический инструмент
с большими возможностями. Жанровая и стилевая множественность форм музицирования
расширяется. Такие тенденции содействовали
огромной популярности и небывалому повышению уровня исполнительского мастерства
саксофонистов.
На 50–60-е годы ХХ века приходится четвертый исторический виток развития саксофонного искусства. Признание специфики саксофона
в элитарных кругах академических музыкантов
приводит к новым реформам в системе обучения. Обязательное получение профессионального образования у узконаправленного
специалиста содействует глубокому научному
осмыслению анатомо-физиологических и акустических процессов, сопровождающих игру на
инструменте. Именно поэтому происходит резкий подъем общего уровня исполнительского
и педагогического мастерства как в академической, так и джазовой сферах.

Последний этап эволюции искусства игры
на саксофоне (1970–1990-е) наиболее плодо
творный. Глобальные трансформации в системе образования были подготовлены новациями
в эстрадно-джазовой сфере, которые зависели
прежде всего от модифицирования комплекса профессиональных навыков. Изменения
способствовали колоссальному росту мастерства музыкантов, повышению художественной
ценности концертных произведений и их количества, а также обусловило увеличение количества инструктивного материала (школы,
учебные пособия, этюды).
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О. А. Бутузова
ВОПРОСЫ ЗВУКОВЫСОТНОГО ИНТОНИРОВАНИЯ
НА КОНТРАБАСЕ
Понятие «интонация», как известно, имеет
несколько определений:
• интонация как высотная организация музыкальных звуков, подчиненная ладовой системе;
• интонация как музыкальное высказывание
определенного характера или жанра (вопросительная интонация, песенная, танцевальная);
• интонация в широком смысле — это художественная мысль, образное содержание, выраженное через мелодию.
Звуковысотное интонирование, соединяясь
в характерные и узнаваемые мотивы (плача,
призыва) превращается в музыкальную интонацию; последняя, входя в состав обширной
мелодической линии, требует от исполнителя
особого художественного наполнения, то есть
интонация движется от правильного интонирования звуков к осмысленному звучанию.
«Без интонирования и вне интонирования музыки нет» — к такому выводу приходит
Б. В. Асафьев в книге «Музыкальная форма как
процесс», призывая к осмыслению звучания, а не
пассивному воспроизведению зрительно проектируемых значков. Однако, как мы выяснили
выше, фразировка невозможна, если в основе ее
лежит нечистое воспроизведение звуков. «Не
бывает выразительная игра фальшивой, а фальшивая — выразительной» (В. Ю. Григорьев).
Вопросы чистоты интонации будут актуальны до тех пор, пока существует профессиональная музыка. Каждый ребенок, взяв в руки
инструмент, либо певец, использующий в качестве инструмента свой голос, сталкивается
с проблемами «чистого» звучания. На безгрифных струнных инструментах этот вопрос особенно сложен ввиду отсутствия «подсказывающих» ладов.

У скрипачей этой проблемой занимался
еще Леопольд Моцарт, поднявший вопросы
исполнительского мастерства в своем трактате «Фундаментальная школа скрипичной
игры». К. Г. Мострас в методическом очерке
«Интонация на скрипке» подытожил теоретические выводы таких педагогов, как Й. Иоахим и А. Мозер. Среди виолончелистов вопросами интонации занимались К. Ю. Давыдов,
А. В. Броун, Р. Е. Сапожников. Из контрабасистов первым эту тему затронул Ф. Симандл, издавший в 1891 году «Школу игры на контрабасе»; после него А. Милушкин и М. Домашевич
создали «Полную школу-самоучитель для контрабаса» в трех частях.
Проблемы чистоты звуковысотного интонирования на контрабасе в первую очередь
связаны с размерами инструмента: этим обусловлены многие факторы, влияющие на качественную игру контрабасистов и в том числе на
интонирование. Имеется в виду следующее.
1. Физическое состояние человека. Этот фактор важен для контрабасиста как ни для какоголибо другого струнника. Понятно, что крупная
рука позволит с большей легкостью справляться со скачками в произведениях, но не меньшую
роль играет и общая подготовка музыканта.
Игра стоя, сила, прикладываемая для прижатия
струн, сам вес инструмента — все это сказывается на общем тонусе человека и, как следствие,
на его игре.
2. Давление смычка на струну. Скорость ведения смычка, его наклон, местоположение на
струне, сила нажатия — все это играет важную
роль в звукоизвлечении. Например, звук, извлекаемый слишком близко к подставке, может
сначала «хрипеть», а при неравномерном ве-
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дении смычка отклоняться от нужной высоты
чуть ли не на полтона.
3. Недостаточный нажим пальцев на струны.
Особое внимание к действиям левой руки сохраняется у контрабасистов на всю жизнь. Сюда
входит и ощущение расстояния целого тона между первым и четвертым пальцами, и поиск наиболее целесообразной постановки левой руки на
грифе. Поначалу пальцам трудно зажимать струны, из-за чего приходится прикладывать усилия,
что в свою очередь провоцирует зажим руки.
4. Овладение грифом. Большие расстояния,
переход на ставку с задействованием в игре
большого пальца, поворот контрабаса в зависимости от колеблющейся струны — все это представляет если не трудности, то действия, к которым надо привыкать.
5. Предварительная подготовка. Неотъемлемым навыком профессионального музыканта являются опережающие слуховые представления звуковысотных соотношений, что
позволяет в процессе занятий корректировать
фальшивые ноты.
Есть еще ряд частных, но немаловажных закономерностей. Например, чрезмерно выдвинутый шпиль может «сдвинуть» звучание произведения выше либо заставить излишне поднимать
руку при игре в полупозиции; неудобное положение за контрабасом затруднит переход на
ставку или вибрацию в 5½ и 6 позициях и пр.
Обратимся к некоторым методам учета обозначенных закономерностей. В исследованиях
Н. А. Гарбузова создана теория зонной природы
человеческого слуха. То есть мы воспринимаем
чисто звучащую ноту не на какой-либо фиксированной высоте, а в контексте мелодического
движения. Этот факт дает понимание того, что
бесполезно заставлять ученика «вычищать» интонацию без ее привязки к определенному ладу.
Поэтому многие педагоги так ценят гаммы
и арпеджио. На контрабасе этот материал считается базовым: во многих оркестрах, да и сольных произведениях широко использовано гаммообразное движение (из аккордов чаще всего
встречается уменьшенный септаккорд). Играя
гамму, музыкант слышит соотношение интервалов, привыкает к расположению звуков на грифе,
запоминает внутренние ощущения (положение
пальцев, кисти, плеча левой руки). В минорной
гармонической гамме наиболее заметно повышение VII ступени, но насколько она должна
быть повышена, каждый решает самостоятельно в процессе занятий. Полезно играть гаммы от
разных ступеней, развивая ладовые представления. Эти упражнения дадут бесценное ощущение
позиций на грифе — залог качественной игры.
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Низкие частоты контрабаса нередко представляют трудность в определении высоты даже
для самого контрабасиста. Педагог порой вынужден поправлять звучание, казавшееся верным, едва ли не на четверть тона! Дело в том, что
наш слух непривычен к столь низким звукам,
ибо они слишком далеки от диапазона человеческой речи. Из-за этого в контрабасовой практике
популярен прием сверки струн. Скрипачи, поначалу используя его, стараются прибегать к нему
как можно реже, но на контрабасе избежать этого трудно. Конечно, это не означает, что все произведение в ре мажоре нужно играть двойными
нотами с открытой струной ре, но какие-то фрагменты, вызывающие интонационные трудности,
стоит проигрывать медленно с открытыми струнами или флажолетами.
Прием транспонирования мелодии также
действенен, хотя зачастую более трудоемок,
чем представлялось поначалу. Транспонируя
определенный отрезок фразы, ученик быстро
приспосабливается к новым ладовым условиям и овладевает другими позициями. Начинать
можно с гамм, затем переходить к секвенциям.
Пропевание и сольфеджирование также
оказывают благотворное влияние на улучшение интонации. Б. В. Доброхотов считал, что
точность интонации зависит от внутреннего
сольфеджирования произведения; поэтому
всестороннее развитие слуха столь важно для
музыканта. При этом нужно правильно координировать слуховое восприятие и мышечное
ощущение: предслышание интервалов совмещать с точными позиционными переходами.
Игра в медленном темпе позволяет акцентировать внимание на позиции, положении руки и
корпуса относительно инструмента. П. Казальс
считал, что заниматься следует медленно в нюансе piano, что позволяет скрупулезно выявлять
интонационные неточности. Большинство педагогов соглашаются с этой мыслью, но предупреждают о крайности: излишняя игра в piano
приведет впоследствии к намеренному облегчению веса правой руки и неполноценному звуку.
Отработка скачков, заимствованных из произведения, также является залогом успешного интонирования на инструменте. Зачастую
трудности связаны с переходом со струны на
струну во время звучания предыдущего звука
(пример: «Ариозо» Баха).
Нотный пример 1
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Скачок на дециму совершается здесь с ля,
взятого на струне ре, на до, взятое на соль. Кроме
самого скачка, который должен быть плавным
и незаметным, перед контрабасистом возникает трудность выхода на ставку. Здесь нет иного
выхода, как исполнить этот скачок с небольшой
цезурой (что и указано педагогом в нотах).
Все вышеперечисленные методы окажутся бесполезными, если у играющего не будет
создано ощущение свободы и удобства за контрабасом. Добиться этого нелегко, поскольку
игровое положение корпуса и рук не является
привычным для человека. Но чуткость педагога, сочетаемая с упорством и любовью к инструменту ученика, помогут ему на пути овладения
контрабасовым мастерством.
Теперь о некоторых деталях. Интонация
в контексте музыкального произведения будет
отличаться от тех же звуков, сыгранных отдельно или в гамме. Эксперимент Н. Гарбузова
показал, что профессиональные скрипачи намеренно расширяют большие интервалы и сужают малые (не во всех, но в большинстве случаев). Это обусловлено стремлением обострить
тяготения неустойчивых ступеней к устойчивым, ярче показать кульминацию, фразировать
более выразительно.
Понимание данной особенности интонирования на смычковом инструменте чрезвычайно
важно для контрабасиста. В полупозиции расстояние в полутон (соль диез — ля) занимает
четыре-пять сантиметров! Малейшее повышение и понижение, несомненно, тут же отразится
даже не столько на интонации, сколько на ее восприятии. К примеру, соль диез в сонате Галлиара
(5 часть) будет сыграна довольно близко к ля.
Нотный пример 2

В то же время звук ля бемоль в «Пробуждении» Форе (на фортепиано это был бы один
и тот же звук) берется чуть ниже, учитывая то,
что он идет в нисходящем гаммообразном движении.
Нотный пример 3

При игре с аккомпанементом к обострениям
такого рода надо подходить очень аккуратно,
так как темперированный строй фортепиано

добавляет исполнителю-контрабасисту свои
требования: в ансамблевой игре на передний
план выходит общая слаженность исполнения,
сохранение яркости звучания сольного инструмента. Отказываться полностью от минимальных завышений или занижений не стоит (да это
и не получится, поскольку наш слух все равно
где-то поставит пальцы чуть выше положенного, где-то точно и т. д.), но надо всегда быть
внимательным к позициям и производимому
звучанию.
Тонкости интонации зависят и от положений — сидя или стоя за контрабасом, поскольку
при этом изменен наклон инструмента, а следовательно, за ним возникли другие ощущения.
Как и игра смычком с высокой или низкой колодкой — это также специфически контрабасовые частности, к которым каждый контрабасист
подходит индивидуально, выбирая наиболее
удобный способ игры.
Хотелось бы упомянуть еще об одном моменте — настройке струн. Сверяют их обычно
по флажолетам, что вызвано необходимостью
повысить звучание до диапазона, хорошо различимого на слух.
Интересно, что у некоторых контрабасистов бытует мнение, якобы совпадение звучания струн не должно быть абсолютным: верхние струны соль и ре настраиваются чуть выше
нижней пары ля — ми.
Трудно подтвердить или опровергнуть эту
теорию, но мы склонны к тому, что отчасти она
правомерна. Так, приходилось играть на инструменте, который был настроен под симфонический оркестр, — на нем разница между ре
и ля доходила едва ли не до 1/8 тона! Однако,
побывав на концерте контрабасистов в консерватории, мы убедились в безосновательности
данного утверждения относительно сольной
игры. В концерте 15 молодых музыкантов сменяли друг друга и чуть слышно настраивали инструменты перед началом произведения. Было
слышно, что подстраивание средних струн доходило до идеального совпадения, причем не
у одного контрабасиста, а у всех.
Поэтому можно порекомендовать тщательнее относиться к настройке контрабаса, не маскируя мелкие неточности мифом о необходимости «фальшивого» строя.
Вопросы звуковысотной интонации сохраняются для музыканта всю его творческую
жизнь. Невозможно восхищаться блестяще сыгранным произведением, если оно было «мимо
нот». Но интонирование должны стать средством для достижения художественного образа,
а не целью. Нередко нам приходится слышать,
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что музыкант жертвует музыкальностью (вот
парадокс!) в угоду техничной игре. Интонация — та же техника в освоении инструмента:
без нее невозможна профессиональная игра на
инструменте, но сама по себе она ничего не значит. В конечном итоге все должно быть подчинено мысли, настроению, образу произведения.
Только через постоянный труд и поиск можно прийти к сотворчеству с таким непростым
инструментом, как контрабас, достигнув этого,
музыкант сможет вдохновлять людей и пробуждать их сердца к высоким идеалам.
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Э. Цэнд
ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ
МОНГОЛЬСКОЙ ПЕВЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Певческая культура людей формируется постепенно на протяжении всей жизни и проявляется в потребности общения с музыкой и хоровым пением; в освоении определенных знаний,
владении вокально-хоровыми умениями и навыками; в накоплении слухового опыта в процессе
восприятия лучших образцов хоровой музыки.
Формирование культуры нации начинается
с детства. Дошкольный возраст, по утверждению психологов (Л. С. Выготский, Н. С. Леитес
и др.), является самым сенситивным периодом
жизни людей, когда закладываются основы
любых способностей для дальнейшего их развития и усваивается интонационный код музыкальной культуры и национальных традиций.

Однако в настоящее время в Монголии в области музыкального воспитания средствами хорового пения существует немало проблем:
• у детей нет знаний о народных певческих
традициях, а отсюда — непонимание смысла и
содержания исполняемых ими народных песен;
• преобладает пение открытым и «крикливым» звуком, что приводит к мышечному перенапряжению и нередко к заболеваниям голосового аппарата, полностью отсутствуют знания
музыкальной грамоты;
• в учебных программах не ставится задача
формирования вокально-хоровых умений и навыков на основе традиции монгольской певческой культуры;
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• в практике дошкольного музыкального
воспитания этот опыт носит бессистемный,
эпизодический характер, хотя некоторые руководители детских хоровых коллективов включают в учебный репертуар народные песни;
• отсутствуют теоретическое обоснование и
методические разработки.
Теоретических работ монгольских авторов,
посвященных данной проблеме, практически
нет. Поэтому в нашей работы мы опирались в основном на опыт музыкального и вокально-хорового воспитания детей российских и зарубежных
авторов, таких как Ю. Б. Алиев, Е. И. Алмазов,
O. A. Апраксиной, В. А. Багадуров, С. И. Бекина, Л. Г. Боровик, T. A. Венгрус, Н. А. Ветлугина,
А. Д. Войнова, Т. В. Волчанская, Е. Я. Гембицкая,
Т. А. Крошилина В. В. Емельянов, A. M. Егоров,
И. И. Левидов, Е. М. Малинина, Н. А. Метлов,
С. И. Мерзлякова, В. П. Морозов, Н. Д. Орлова,
О. П. Радынова, В. Г. Соколов, Т. Н. Овчинникова, Г. П. Стулова, К. В. Тарасова, Т. Э. Тютюнникова, Н. М. Черноиваненко, В. Н. Шацкая,
Б. Л. Яворский, Золтан Кодай, Карл Орф и др.
В большинстве работ вышеназванных авторов дается теоретическое обоснование различных методических систем усвоения певческих умений и навыков, предлагается методика
практической работы с детьми разных возрастов, указывается на влияние певческой исполнительской деятельности на развитие личностных качеств детей.
В процессе вокально-хорового воспитания
монгольских дошкольников возникают противоречия между:
1) рекомендациями психологов, которые
утверждают, что сенситивным периодом для
формирования вокально-хоровых навыков является возраст дошкольного детства, и недостаточным использованием этого потенциала
на практике;
2) широким, разносторонним подходом
музыковедческих и психолого-педагогических
исследований к развитию певческого голоса дошкольников и нехваткой методических разработок по организации практической работы с монгольскими детьми на качественно новом уровне
в современных условиях;
3) потенциальными возможностями традиций монгольской певческой культуры и недостаточной разработанностью теории и методики их реализации в современных условиях.
Необходимость решения данных противоречий и определяет актуальность темы настоящей статьи.
Эффективность формирования вокальнохоровых умений и навыков у старших дошколь-

ников на основе традиций монгольской певческой культуры возможна при определенных
условиях.
1. Разработка методической модели, способной обеспечить решение следующих задач:
• развитие у детей ценностного отношения
к национальным традициям, запечатленным
в народной певческой культуре (аксиологический подход);
• накопление у детей знаний фольклорного репертуара, отражающего условия жизни
и быта, труда и отдыха монгольского народа;
знаний о голосе, вокально-хоровых умениях
и навыках (цивилизационный подход);
• побуждение детей к творческой деятельности в процессе исполнения вокальных произведений как условия осознанности восприятия
содержания художественного образа и развития эмоциональной отзывчивости на музыку
(комплексный подход).
2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей монгольских детей, уровня их общего и речевого развития, разработка методики
формирования вокально-хоровых умений и навыков у детей дошкольного возраста с опорой
на игровую деятельность, национальные традиции и методы народной педагогики.
3. Анализ программ по музыкальному воспитанию дошкольников; изучение уровня вокально-хорового развития дошкольников.
В большинстве современных программ по
учебно-воспитательной работе с дошкольниками недостаточно подробно отражены задачи музыкального образования детей. В 90%
случаев были использованы детские песни отечественных композиторов. Народные фольклорные песни и специальные распевы и зовы,
обращенные к животным, не были использованы. Ни в одной из программ не ставится задача формирования вокально-хоровых
умений и навыков у старших дошкольников
на основе традиции монгольской певческой
культуры [8; 9; 10].
При разработке методической модели обучения старших дошкольников хоровому пению
на основе традиций монгольской певческой
культуры в современных условиях оседлого образа жизни необходимо:
• знакомить детей с традициями жизни
и быта, труда и отдыха своих предков через беседы, видеозаписи, картины и фольклорный
песенный репертуар, раскрывая смысл его содержания (восхваление природы, эпические рассказы, былины, музыка о природе, время и монгольский календарь, кочевой образ жизни, разные
обряды, праздники и праздничные игры);
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• использовать основные принципы и методы монгольской народной педагогики на занятиях с учащимися;
• в процессе обучения пению учитывать
психофизиологические особенности детей
старшего дошкольного возраста;
• использовать игровые приемы в организации учебного процесса и различные виды музыкальной деятельности в сочетании с пением.
Принципы обучения пению в Монголии
с давних времен формировались во взаимосвязи с обучением родной речи.
После Второй мировой войны в Монголии
начали использовать кириллицу. В монгольской кириллице звуки делятся на гласные,
согласные и знаковые. Гласные состоят из
семи основных (а, э, о, у, ө, ү) и шести вспомогательных (я, е, е, ю, и, ы). В монгольской
кириллице два гласных (ө, ү) другие, чем в
русском языке. На первом слоге короткие
гласные произносятся громче, чем остальные.
Большое значение имеет длинное произношение гласных: основные гласные аа, ээ, оо, уу,
өө, үү; вспомогательные яа, еэ, ео, юу, ий, ы.
Если неправильно произносить, то смысл слова изменяется. Поэтому их надо точно произносить: хол (далекий), хоол (еда); дага (иди
за мной) даага (жеребенку два года). Когда
два разных гласных в одном слоге, то они называются двойные (парные) гласные ай, эй,
ой, уй, яй, ей, юй. Они часто используются в
пении. Буква «й» в монгольском — гласный
звук и используется только в парных гласных
и длинных (ий) [7, 405–409].
Каждая фонема, слог или слова целостно
организуют работу всего голосового аппарата
в определенном направлении. Трудно составить общий план упражнений, целесообразный
для всех голосов или даже однотипных, из-за
индивидуальных различий учащихся. Тем не
менее для развития вокально-хоровых умений
и навыков детей автором настоящей статьи разработаны комплексы вокально-тренировочных
упражнений.
Физические и психологические возрастные
особенности детей в разных странах примерно
совпадают. Но есть и различия — в зависимости от их места рождения, от природных обстоятельств, от национальности, традиций, кочевого образа жизни, ценностей, менталитета,
воспитания. Поэтому психо-физиологические
особенности монгольских дошкольников имеют некоторые особенности.
Оценка уровня развития костно-мышечной
системы у монгольских детей в возрасте 5–6 лет
показала, что у них, как и у детей в других стра-
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нах, достаточно развиты крупные мышцы тела,
рук и ног, но мелкие мышцы спины относительно слабы. По росту они меньше, чем европейские дети, но с более крепким телосложением.
Дети, которые живут в провинции, по физическому развитию крепче, но меньше ростом,
чем городские дети. Они редко болеют, более
выносливы к физическим нагрузкам, холоду
и жаре, у них также больше объем дыхания.
Голоса у них сильные, звонкие, диапазон больше, чем октава, дикция отчетливая, правильное
звуковысотные интонирование, хорошо развиты основные певческие умения и навыки и т. д.
На природе укрепляются их здоровье и певческие свойства голоса.
Традиционное монгольское воспитание детей в семье предполагает дисциплину. Однако
дисциплина не жесткая, родители уважают
своих детей, дети же, почитая взрослых, обращаются к родителю и старшим только на «вы».
Родители и старшие члены семьи воспитывают детей главным образом своим личным примером [6, 151].
Для проверки методической модели формирования вокально-хоровых умений и навыков
у старших дошкольников на основе традиций
монгольской певческой культуры и ее эффективности в процессе экспериментального обучения
детей хоровому пению проводился формирующий эксперимент.
Проверка эффективности данной методики
осуществлялась посредством следующих методов:
• педагогические наблюдения;
• аудиторное прослушивания детей;
• беседы с дошкольниками;
• анкетирования родителей;
• количественный и качественный анализ
полученных результатов.
Апробация методики обучения формирования вокально-хоровых умений и навыков
у старших дошкольников на основе традиции
монгольской певческой культуры проводилась со старшими дошкольниками (ЭГ и КГ по
20 детей) в детском саду № 129 г. Улан-Батора
в период с 2016 по 2017 год.
Приведем результаты.
1. Исходный уровень развития вокальнохоровых умений и навыков дошкольников ЭГ
и КГ оказался примерно одинаковым. По результату прослушиваний дети получили: высокий уровень — 0–5%; средний — 5–40%; низкий
уровень — 65–95%. Это доказывает, что вокально-хоровые умения и навыки у дошкольников
в большинстве случаев оказались на очень низком уровне (Таблица).
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Таблица

Сводная таблица результатов оценки исходного уровня
вокально-хоровых умений и навыков у старших дошкольников (%)
Показатели
Уровень

Певческое
дыхание
ЭГ

КГ

Звукообразо- Артикуляция и Хоровой строй Эмоциональная выразивание
дикция
и ансамбль
тельность исполнения
ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

Высокий

0

0

5

5

0

5

0

0

0

5

Средний

10

5

40

30

40

30

25

15

10

5

Низкий

90

95

55

65

60

65

75

85

90

90

2. После собеседования дети получили: высокий уровень — 0%; средний уровень — 10%;
низкий уровень — 90%. Большинство опрощенных детей не отвечали на вопросы, не знали
музыкальной грамоты, не соблюдали правил
пения. Знали название народных обрядов
и праздников, но не понимали их смысл, большинство не знали никаких народных песен
и не любили их слушать.
3. Анкетирование родителей с целью выявления степени их участия в музыкальном
развитии ребенка показало, что в большинство случаев они не обращают внимания на
своих детей во время пения, считают, что музыкальное воспитание не так важно для их
развития, и уделяют ему мало времени. У родителей нет знаний о вокально-хоровых умениях и навыках.
4. Во время театрализованных представлений дети проявляют интерес и любовь
к традициям монгольской культуры, у них
формируется чувство патриотизма и гордости за свою родину. Они начинают глубже понимать содержание народных песен, распевов
и зовов, связанных с обращением к животным
и природе.
5. Анализ уровня вокально-хоровых умений
и навыков у дошкольников в конце первого полугодия обучения показал: средняя арифметическая величина экспериментальной группы Аэ
составила 5,9 балла, контрольной группы Ак —
3,9. Уровень сформированности вокально-хоровых умений и навыков возрос в обеих группах, в ЭГ оказался на 2 балла выше.
В заключение целесообразно привести некоторые выводы.
• Вокально-хоровые умения и навыки дошкольников — это интегративное свойство их
личности, основными структурными компонентами которого являются: певческое дыхание;
звукообразование; артикуляция; хоровой строй
и ансамбль; эмоциональная выразительность
исполнения вокальных произведений. Качествен-

ная трансформация данных компонентов в процессе опытной работы свидетельствовала об
уровне их развития.
• В условиях кочевого образа жизни освоение вокального опыта детьми было тесно связанно с народными традициями быта, труда
и отдыха монголов, уходом за животными, решением проблем питания и выживания, общением с природой, праздниками и народными
играми. Все это сопровождалось пением, игрой
на музыкальных инструментах и танцами, имеющими своеобразный колорит монгольской национальной культуры.
В процессе перенимания вокального опыта на основе традиций народной музыкальной
педагогики монголов четко просматриваются
этапы развития вокальных умений и навыков:
▪ восприятие пения старших;
▪ накопление слуховых впечатлений;
▪ участие в пении со взрослыми и сверстниками;
▪ совершенствование развития слуха
и голоса в процессе самостоятельного пения и совместного их участия в повседневной жизни.
Результаты нашего опытно-экспериментального исследования подтвердили эффективность разработанной теоретико-методической модели формирования вокально-хоровых
умений и навыков у старших дошкольников
на основе традиций монгольской певческой
культуры.
Однако результаты нашей опытной работы
требуют дальнейших исследований по данной
проблеме на пути совершенствования вокально-хоровой культуры в стране.
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АККУСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МГК 1960-х ГОДОВ:
ЛЮДИ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ОТКРЫТИЯ
Интервью Вячеслава Медушевского
Шестидесятые годы ХХ века, отпечатавшиеся в сознании людей как хрущевская оттепель,
справедливо связывают с расцветом экономики, науки и культуры в СССР. Поколение победителей в Великой Отечественной войне, за
неполные 20 лет восстановившее страну и сделавшее огромный шаг в укреплении ее могущества, открыло человечеству дорогу в космос,
совершило прорыв в промышленном производстве, культуре и искусстве.
Расцвет официального искусства не был
имманентно замкнутым и сопровождался поисками новых горизонтов и открытий в области
музыкальной культуры. В интеллектуальных
кругах страны в диалогах и спорах рождались
прогрессивные идеи, оказавшие влияние на
развитие науки и искусства в России и мире
вплоть до ХХI века. Как это происходило?
В 1960-е годы в Москве возникли два интеллектуальных центра: и Акустическая лаборатория
при МГК им. П. И. Чайковского, и Студия электронной музыки в музее им. А. Скрябина, которую
возглавлял Е. А. Мурзин, изобретатель «АНС»
и «Sinthi–100» (электронные машины, преобразу
ющие графическое изображение в звук)1. В студию
вошли создатели русского «авангарда» А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, Э. Артемьев, к ним
присоединились молодые композиторы В. Мартынов, А. Пярт, В. Сильвестров, А. Рабинович
и др., создававшие направление «новой простоты», которое развивалось до наших дней [2].
В Московской Консерватории к тому времени уже существовала Акустическая лаборатория,
которую сначала возглавлял, а затем курировал
профессор С. С. Скребков. В круг ее исследова1
Подробнее о роли Студии электронной музыки
[см.: 1].

ний входило изучение музыкального слуха, голосов вокалистов, музыкальных инструментов,
закономерностей исполнительства сквозь призму электронных приборов, в частности первых
ЭВМ. В Акустической лаборатории регулярно
происходили «акустические среды» — собрания
ведущих ученых страны, делавших теоретические сообщения, дополняемые «мозговым штурмом» всех присутствующих деятелей из разных
сфер науки. С просьбой рассказать о роли Акустической лаборатории, ее задачах, достижениях и о работавших в ней людях мы обратились
к доктору искусствоведения, профессору МГК
В. В. Медушевскому2.
2
Вячеслав Вячеславович Медушевский (1939) — советский и российский музыковед, педагог, православный философ, доктор искусствоведения, профессор
Московской консерватории, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов СССР (РФ).
Вячеслав Вячеславович окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории
(1963), а затем аспирантуру Московской консерватории по специальности «Теория музыки» в классе профессора С. С. Скребкова (1966). Кандидатская диссертация «Строение музыкального произведения в связи
с его направленностью на слушателя» (1971). Докторская диссертация «Интонационно-фабульная природа
музыкальной формы» (1981).
В. Медушевский работал в Акустической лаборатории МГК (1960-е годы), позднее возглавил Проблемную
лабораторию Московской консерватории (1980-е годы).
В 1988–1990 годах он занимал должность декана и председателя совета теоретико-композиторского факультета
МГК; с 1980 года являлся председателем Всесоюзного
учебно-методического совета по высшему музыкальному образованию при Министерстве культуры СССР.
В. Медушевский — автор свыше двухсот работ по
проблемам философии музыки, искусства, истории
культуры, образования. Основная тема его публикаций — способы выражения духовной жизни человека
в музыкальном искусстве. Он широко известен в музы-

Интервью Вячеслава Медушевского
Акустическая лаборатория МГК 1960-х годов... Комментарий В. Н. Грачева

Вячеслав Вячеславович, 1960–1970-е годы,
когда проходило Ваше становление как музыковеда, — это особая эпоха в истории России.
Русское шестидесятничество дало миру множество необыкновенно ярких явлений и личностей
во всех областях культуры. Словно какой-то
жар возбуждал в стране творческую энергию.
Что Вы могли бы вспомнить о Лаборатории музыкальной акустики МГК, где работало столько
замечательных людей? И как Вы туда пришли?
Мой учитель С. С. Скребков, под руководством которого я писал дипломную работу, сказал мне: «Слава, мне кажется, для вашего развития было бы крайне полезно вам поработать
в Акустической лаборатории. Там очень интересные люди!»
Сергей Скребков был человеком. Он возглавлял Лабораторию музыкальной акустики
как научный руководитель, публиковал научные статьи, сделал ряд открытий, в частности важнейшую роль атаки для тембра музыкальных инструментов. Кроме музыкального
у С. Скребков было высшее образование по физике, он окончил физико-математический факультет Московского университета. Сочетание
разных профессий в одном лице было обычным
для тех лет. В Лаборатории акустики начинали
творческий путь его ученики Е. В. Назайкинский и Ю. Н. Рагс. Л. А. Мазель был математиком. На одной из лекций он предложил нам
математическую формулу, связанную с музыкальным синтаксисом.
Скребков, родившийся в 1905 году, был связующим звеном между дореволюционной и новой Россией, он не принадлежал к поколению
шестидесятников, но был их учителем. Философская образованность придала его мышлению целостность, унаследованную от предыдущей эпохи. Ее он старался привить всем.
Говорил: «Слава, все, что вы пишете, надо рассматривать под тремя углами зрения. Первый —
теоретический и эстетический: как все устро
ено. Второй — исторический. История — ключ
ко всему. Наши руководители истории бояткальных кругах России и за границей; регулярно выступает с сообщениями в городах России и ближнего зарубежья, проводит мастер-классы на Украине (Одесса,
Харьков). Читал лекции в Университете Хельсинки и в
Японии (по проекту «Международная художественная
деревня»), вел семинары в Софии и мастер-классы в
Благоевграде (Болгария).
В. Медушевский — лауреат премии «Имперская
культура» Союза писателей России (2017). Имеет церковные награды — ордена св. Макария митрополита
Московского, св. Кирилла Туровского и др.
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ся. Правильно боятся: история обличительна,
сразу раскрывает глупость тех, кто истории не
знает, на ее опыте не учится. Третий аспект —
педагогический: развиваемую вами идею надо
соединить с задачами человечества, с общением. И сделать это в такой форме, чтобы дошло
до читателей».
Цельность мышления С. Скребкова ярко
проявлялась в дискуссиях «Акустических
сред». Жанр свободной творческой жизни
в общении ученых разных специальностей был
счастливейшим изобретением русского шестидесятничества. Каждую среду в Лаборатории
акустики собирались представители разных
профессий: физики, математики, физиологи,
лингвисты, психологи… Тема была связана
с музыкой, но в ракурсе, интересном для ученых разных областей. После доклада разворачивались дискуссии, каждый выступавший
рассматривал проблему с позиций своей науки.
Была ли это критика доклада?
Не в ней суть. Критики было достаточно
в сфере идеологии. А от свободной дискуссии
ждали расширения сознания. Все стремились
к новым горизонтам истины. Это было необычно! Раньше наука была служанкой идеологии, скучной иллюстрацией к серым штампам
марксизма. А тут открывалась радость влечения к смыслу. Понятие «мозгового штурма»,
появилось, кажется, позднее. И в штурме есть
прагматическая нацеленность. Здесь же целью
было именно раздвижение горизонтов ума, что
вообще свойственно русской цивилизации, но
на время было насильственно сковано.
После раздвижения умной Вселенной в дискуссии нужно было все собрать воедино. Удавалось это только Скребкову. После него не о чем
было говорить — настолько было все ясно. Эта
цельность была на уровне чуда.
Вячеслав Вячеславович, в то время Вы были
дипломником, а затем и аспирантом С. С. Скребкова. Наверное, в его педагогике было нечто особенное?
Именно по логике шестидесятничества мой
профессор занимался и со мной. В начале занятия он торжественно и несколько театрально
усаживался в кресло, всем видом давая понять,
что приготовился слушать что-то необыкновенно умное. Что мне, бедному, было делать? Я чтото лепетал. После моего соло Сергей Сергеевич
столь же торжественно поднимался и, мерно
вышагивая по классу, начинал на моих глазах
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растить до небес высказанную мною идею. Выглядело это примерно так: «Ваше музыкальнопсихологическое наблюдение чрезвычайно перспективно. Когда мне приходится встречаться
с зарубежными учеными, мне бывает стыдно за
состояние нашей музыкальной психологии —
совершенно зачаточное по сравнению с работами западных ученых. Ваше наблюдение при его
дальнейшем развитии может заполнить важную
лакуну в знании. Самое ценное и трудное для науки — обнаружить в себе белые пятна незнания.
Не всякому это дано. Глаз привыкает к известному. Но творческая интуиция, вглядываясь
в известное, замечает в нем какие-то пропуски.
Из этой расщелинки поднимается новый перспективный росток научного знания». Далее начиналась блистательная импровизация на тему
моей идеи, которая, прорастая корнями вглубь
и ветвями вширь, превращалась в новое древо
в саду музыкальной науки.
Вячеслав Вячеславович, откуда у Вашего учителя такая способность к обобщению?
Несомненно, от широты культурного кругозора, в области философии в частности.
Он говорил: «У нас тысячи докторов философии, а философии нет. И только один философ
у нас — А. Ф. Лосев». Учитель любил Гегеля,
восхищался его диалектикой. Я же относился
к ней с настороженностью. Позже понял почему: индуизм внес в гегелевское понимание троичности идею вражды начал — вместо любви,
как в христианской Троице. Опаснейшую идею
вражды тут же подхватил марксизм. В 1960-е
годы диалектику противоречий на предмет разрыва единого усматривали даже в отношениях
главной и побочной партий сонатной формы!
Взрыв злобы, разрушающей единое, в конце
концов взорвал великую державу, и далеко разлетелись ее враждующие осколки. Иная диалектика, мне кажется, была у самого Скребкова.
Он говорил: «Количество никогда не переходит
в качество. Цельность синкрезиса, обогащаясь
деталями, преображается в еще более прекрасное качество». Так творится шедевр. Без начального озарения шедевра не бывает. Не таков
ли идеал всякой страны, народа, цивилизации,
человечества?
Вячеслав Вячеславович, это очень интересные факты, раскрывающие личность известного советского музыковеда, долгие годы руководившего кафедрой теории музыки Московской
консерватории. А как конкретно проходили занятия Сергея Сергеевича с Вами?

Крайне свободно. Предложенная учителем после выяснения моих интересов тема дипломной работы — о двух скрипичных сонатах
Прокофьева — была мною принята сразу. Прокофьева я любил, подражал в своих дилетантских сочинениях. Метод сравнительного анализа двух сонат, стилистически очень разных,
тоже открывал совершенно ясные и очевидные
пути исследования. Но мне хотелось вначале
осознать какие-то глобальные вопросы музыки
и всего сущего. Приступить же к анализу частностей прежде понимания всего на свете казалось предательством главного. Анализировать
музыку с обычной точки зрения для меня не
составляло трудностей. По курсу анализа музыки у Л. А. Мазеля я написал курсовую работу
о квартете Шостаковича, и профессор остался
ею доволен, вспоминал о ней много лет спустя.
Он очень тепло ко мне относился, был оппонентом на защите кандидатской диссертации. Когда на меня написали кляузу в ЦК КПСС и в издательстве развалили мою готовую к печати
книгу по семиотике культуры, Мазель позвал
меня к себе и утешал: «Если на пути стоит гора,
мы ее не осуждаем — мы ж не сумасшедшие.
И люди бывают как горы…»
В первый год занятий в дипломном классе
я ни разу не принес материалов по теме. Приносил соображения по сонатам Моцарта, других
сочинений, какие были в домашней библиотеке
под рукой. Приносил мысли из головы. Однажды сказал: методы воспитания в консерватории
никуда не годятся. Разве можно рвать цельность музыкального мышления на части и сначала проходить два года гармонию, потом два
года форму, потом полифонию? Курс теории
должен быть единым, притом ориентированным на практику сочинения музыки. Сергей
Сергеевич идею не осудил, но стал выспрашивать о деталях: «Скажите, Слава, у вас на курсе 32 музыковеда (тогда действительно были
большие группы). Все ли студенты из вашей
группы могли бы сочинять и импровизировать?
А что делать с теми, кто этого делать не может?
Есть ли у вас разработанная методика такого
преподавания? Кто будет вести такой интегративный курс? Как подготовить педагогов для
ведения интегративных занятий?» Мой пафос,
понятно, «сдулся» от таких вопросов.
При всей свободе общения занятия наши
были регулярными, насыщенными, они сформировали меня как музыковеда. Сергей Сергеевич
не ограничивал моей свободы. Что может быть
драгоценнее для ученика, чем спрашивать учителя о том, что волнует? По сути, мы просто прожили первый год в научно-дружеском контакте.

Интервью Вячеслава Медушевского
Акустическая лаборатория МГК 1960-х годов... Комментарий В. Н. Грачева

Изредка учитель проявлял инициативу:
«Вам, Слава, очень важно пройти курс высшей
математики. И мы прямо сейчас этим и займемся». Урок продлился пять часов. Меня это
потрясло. Такой занятой человек уделил мне
столько драгоценного времени! Сергей Серге
евич говорил о дифференциальном и интегральном исчислении с огромным увлечением.
И конечно, акцент был далеко не на технологии.
На математическом языке, но речь шла опять
же о философских глубинах сущего. Сейчас
в памяти остался только вывод, который я сделал для себя: нам — не только музыковедам, но
вообще всем людям — недостает интегрального
подхода ко всему на свете. Мы все дробим до
бесконечности. Все больше классификаций, все
более мелких и никчемных. А когда же начнем
видеть целое, чтобы жить осмысленно и ясно?
В начале второго года пребывания в дипломном классе С. Скребков сказал мне: «Надо
начинать писать, вы можете не успеть». Я послушно начал, но времени, действительно, осталось меньше, чем того хотелось бы.
В аспирантуре мы тоже встречались регулярно и занимались в свободной форме.
Но инициативы и ответственности с моей стороны, понятно, прибавилось. Тему диссертации
Скребков уже не предлагал. Она постепенно
сложилась сама: «Строение музыкального произведения в связи с его направленностью на
слушателя». Но откуда взялась сама эта даже
не тема, а как бы нацеленность науки на новый
аспект музыки? Не навеяна ли она той самой
высокой оценкой моего какого-то наблюдения,
о чем я рассказал выше?
Для меня этот метод «мастера и ученика»
был самым подходящим. Сегодняшнее Министерство образования вряд ли поняло бы
учителя: как это заниматься без ФОСов, без
плана — как Бог на душу положит? А Он, оказывается, хорошо полагает. С. С. Скребков

105

был замечательным педагогом: его ученики —
Е. В. Назайкинский, Ю. Н. Рагс, Ф. Г. Арзаманов, М. Е. Тараканов, М. С. Скребкова-Филатова, Н. С. Гуляницкая и др. — замечательные
музыканты и ученые.
Они ответили главной потребности времени: подобно другим шестидесятникам, они осуществили методологический перелом в науке,
открыв перед ней новый спектр возможностей.
Кроме того, широта кругозора учеников Сергея
Скребкова дала большинству из них возможность плодотворно руководить научными коллективами.
Комментарий Вячеслава Грачева
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М. В. Соловьева
САМОРЕФЛЕКСИЯ ГЕРОЯ
КАК ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
КУЛЬМИНАЦИИ ФИЛЬМА
В контексте современного мира непрерывно
совершенствующихся технологий, в числе прочего изменяющих этот мир, процесс кинопроизводства также неизбежно претерпевает постоянные изменения. Однако другим становится
не только кино, другим становится зритель.
Запросам современной аудитории уже не
так легко соответствовать. Она жаждет кинематографического разнообразия и изобилия на
экране. В условиях вечно неудовлетворенного
зрительского спроса к профессионалам киноиндустрии предъявляются повышенные требования в скорости производства.
Сегодня у сценаристов нет возможности месяцами продумывать свой замысел и, получив
аванс, вынашивать его в творческом отпуске.
Зачастую на написание сценария полнометражного фильма или одной серии к телевизионному фильму по утвержденной заявке отводится не более двух дней. Чтобы удовлетворять
требования заказчика и оставаться в современной профессиональной системе, необходимо
обладать и в совершенстве владеть широким
инструментарием для создания сценария.
Одна из наиболее проблемных задач при написании кинематографической истории — это создание психологической кульминации, то есть выражение экранными средствами мыслей и чувств
героев, которые в финале фильма должны достигнуть своего апогея. В случаях когда сюжет требует
кульминации, построенной не на «экшн-трюках»,
которые в некоторых жанрах просто недопустимы, имеет смысл применять драматургический
прием саморефлексии персонажа.
Попытаемся в данной статье рассмотреть
саморефлексию персонажа как драматургический прием с точки зрения ее применения для
создания психологической кульминации фильма. Для этого необходимо:
• проанализировать различные кинематографические примеры использования саморефлексии персонажа как драматургического приема создания кульминации;
• выявить ее различные виды и закономерности использования;
• определить, какие смысловые уровни открываются зрителю в таком сюжетном развитии;

• методологически обобщить полученные
данные.
Саморефлексия персонажа в фильме — это
кинематографический способ воплощения на
экране его чувств или мыслей. Она дает возможность посредством художественных образов открыть зрителям внутренний мир персонажа,
погрузить их в переживания и проблемы героя,
«выявить, описать и оценить его психологические особенности, внутренний потенциал» [13,
116]. Саморефлексия, таким образом, представляется эффективным драматургическим
приемом для создания перипетий и коллизий,
раскрывающих характер персонажа в частности
и замысел в целом, а также для экранного выражения «невидимого», включающего в себя «и
объекты чувственного созерцания, и умопостигаемые сущности» [10, 239].
В зависимости от задач и способа использования саморефлексия персонажа может быть
по-разному выражена и иметь различную степень значимости в контексте фильма. В рамках
данной статьи имеет смысл сосредоточить внимание на анализе саморефлексии главного героя
в момент кульминации. Это представляется особенно важным, поскольку кульминация — это
«момент взрыва», «точка нарушения линейного
течения времени», «возможность выбора героя
из множества альтернатив» [7, 103]. В кульминации сосредоточена «душа рассказа», весь его
смысл. Если кульминация «“не работает”, не будет “работать” и вся история» [6, 216].
Наиболее конкретно представляется возможным рассмотреть поставленную задачу на примерах фильмов Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни» и «Лето с Моникой» и Альфреда
Хичкока «Веревка» в их сопоставлении и в соответствии с «принципом целесообразного воздействия» [5, 199], который должен обусловливать
«выбор предмета», по теории В. В. Кандинского.
Во всех трех случаях саморефлексия персонажей обращена к их прошлому, то есть является ретроспективной, что позволяет «полностью
вовлечь зрителя во внутренний самоанализ»
героя и «вместе с ним, “его глазами” наблюдать
и переосмыслять события, случившиеся в прошлом» [12, 188].

М. В. Соловьева
Саморефлексия героя как драматургический прием кульминации...

«СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ»,
РЕЖИССЕР ИНГМАР БЕРГМАН
В телевизионной картине «Сцены из супружеской жизни» доминирует реалистическое,
почти бытовое повествование. Но в особенно
драматичный момент героиня фильма Марианна разражается саморефлексирующим монологом. Таким своего рода прозрением сюжетно задается контраст между всем тем неосознанным,
что происходило с ней и ее мужем в их предыдущей жизни, и тем, что для них является и, как
оказывается, всегда являлось действительно
ценным. Марианне и Юхану нужно было расстаться, создать новые брачные союзы с другими людьми, чтобы теперь, спустя много лет,
встречаясь тайком от своих супругов, обрести
друг друга уже по-настоящему. Этот саморефлексирующий монолог героини — кульминационный акцент всего сюжетного повествования.
До этого момента она была неспособна осмыслять ни саму себя, ни ситуацию, в которой пребывает, несмотря на то что она юрист, взрослая
красивая женщина и мать двоих детей.
Второй уровень контраста — это монолог ее
бывшего мужа Юхана в начале фильма, который имеет смысл интерпретировать как саморефлексирующий. Он рассказывает ей, как он
долго планировал и нелегко реализовывал возможность уйти от нее. То есть Юхан обрел в той
или иной степени способность самоанализа еще
в начале фильма. И первое, что он делает — планирует развод со своей женой, хотя до этого они
казались идеальной парой и образцом семьи.
Следовательно, они были счастливы, пока
оба были не способны к саморефлексии и, таким образом, были эквивалентны друг другу,
и вновь обрели друг друга, когда оба стали к ней
способны, то есть снова эквивалентны. «Улучшение взаимоотношений человека с внешним
миром неминуемо последует тогда, когда человек научится ладить со своим внутренним
миром» [8, 168], — как сказал бы американский
психиатр А. Г. Маслоу. Героине понадобилось
найти взаимопонимание с самой с собой, чтобы
осознать значимость в ее жизни бывшего мужа,
а ныне любовника. Такой взгляд на развитие
сюжета дает ключ к пониманию фильма и отвечает на вопрос о том, почему два любящих
человека, имея, казалось бы, все для семейного счастья, терзают друг друга и расстаются,
чтобы через много лет не найти никого лучше
и мечтать снова быть вместе. Все дело в эквивалентности личностей. Для гармоничного союза люди должны обладать равными способностями к мышлению и самоидентификации
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в окружающей действительности. Если же один
остается бессознательным, а другой уже обрел
способность к мыслительному процессу, крах
их отношений неизбежен.
В случае, когда саморефлексия персонажа
используется в качестве контрапункта ко всему
остальному действию, ее невозможно применять
как основной драматургический прием создания
психологических перипетий. Такие фильмы, где
моменты саморефлексии сведены к нескольким
мгновениям прорыва сокровенного, а большая
часть повествования проистекает в реалистично-бытовой манере, имеет смысл называть картинами с минимальной долей саморефлексии
персонажей. Однако в данном случае это никак
не означает ее минимальную значимость. Напротив, здесь она играет важнейшую роль, вскрывая
в кульминации смысл всего фильма.

«ЛЕТО С МОНИКОЙ»,
РЕЖИССЕР ИНГМАР БЕРГМАН
Фильм «Лето с Моникой» также не изобилует саморефлексией персонажей, которые инфантильны и зачастую даже глупы. Они недальновидны, и история изначально, еще с завязки,
пронизана предощущением психологической
катастрофы. Развитие сюжетной линии предсказуемо, однако интрига держится на щемящем предчувствии рокового исхода. Саморефлексия, как кратковременное озарение, осветит
дальнейшую жизнь Гарри в развязке фильма.
В этом смысле саморефлексия персонажа здесь
выступает в той же драматургической функции,
что и в телевизионном фильме «Сцены из супружеской жизни».
В начале фильма герои захвачены любовным безумием юности, которое не предполагает
осмысленности или критического взгляда на
объект своей по-детски безотчетной любви. Саморефлексия кого-то из них в такой ситуации
была бы неуместной. Именно в неспособности
Гарри и Моники к аналитическому мышлению
на этапе первой влюбленности и заложен корень последующих проблем и краха их союза.
Причин этой неспособности множество.
Прежде всего их молодость: на момент их возвращения из путешествия Гарри 19 лет, а Монике 18. Их брак даже отказываются официально
регистрировать несмотря на увещевания тети
Гарри. Коллега Гарри предлагает ему в честь
рождения дочери купить Монике зеленые гвоздики, «учитывая его возраст».
Другая причина неспособности к осмыслению ситуации, что немаловажно, это неустроенность их семей. Ни Гарри, ни Моника не об-
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ладают достаточно уверенным тылом в виде
родительской семьи. Они оба одиноки и брошены. У них нет положительного примера перед
глазами, им не к кому обратиться за советом или
поддержкой. Мать Гарри, согласно словам его
отца, умерла, когда ему было восемь лет. А сам
отец постоянно пропадает на работе, чтобы
обеспечить себя и сына. Есть еще тетя, которая
всегда старается помогать, но не всегда может.
У Моники номинально есть семья, но фактически она не находит в ней понимания. Она
старшая в многодетной бедной семье. Ее кровать расположена непосредственно у небольшого обеденного стола и кухонной плиты. Ее
мать — это женщина, задерганная и измученная проблемами. Первое, что делает Моника,
просыпаясь утром, — просит младшего брата
принести ей окурок из ее кармана и у матери
спички, чтобы закурить, не вставая с кровати.
Мать привычным движением кидает ей коробок, сопровождая дежурными замечаниями:
«Не кури лежа» и «Не высовывайся в окно в белье». Сам факт, что ее семнадцатилетняя дочь
курит в присутствии младших детей, не вызывает у нее негодования или каких-либо других
отрицательных эмоций.
Отец Моники всегда пьян, когда не на работе. Моника не задается вопросом, почему пьет ее
отец: потому ли что пристрастен к алкоголю или
чтобы не видеть реальность своей жизни со всей
отчетливостью трезвого человека. Она не в том
возрасте и не на том уровне интеллектуального
развития. Она смотрит на этот мир осуждающе
и стремится каждому предъявить претензии.
Таким образом, двое юных людей встречаются, будучи не в состоянии отдавать себе отчет
в том, что они чувствуют и что делают. Их любовь — союз во имя бегства от реальности, чтобы впоследствии вернуться в эту еще более жестокую реальность.
Именно это скоропостижное бегство делает
их преждевременно взрослыми. Беременность
Моники и рождение маленькой Джуны ставят
их перед лицом «взрослых» проблем: аренда
квартиры, необходимость работать и содержать
ребенка. Реальность спешит напомнить о себе.
Слепая безотчетная влюбленность проходит, и каждый из них становится тем, кем его
воспитала среда. Безусловно, Моника не виновата в своей примитивности и развращенности,
которая первоначально выглядит как стремление вырваться из той незавидной доли, которой
живут ее родители. Но в этом ее суть, которую,
взрослея, Моника проявляет все ярче и очевиднее. А Гарри, напротив, из внешне аморфного
и равнодушного ко всему мальчугана превра-

щается в сильного и целеустремленного мужчину. Он обретает способность к здравомыслию, саморазвитию и, наконец, самоанализу.
Он настаивает на том, чтобы вернуться в город
из их затянувшегося путешествия, потому что
беременной Монике «надо хорошо питаться».
Он устраивается на работу, зарабатывает на
всех троих и еще учится по вечерам, чтобы в будущем стать инженером и получать более высокую зарплату. Он, а не безработная Моника
укачивает по ночам плачущую Джуну.
Способность к саморефлексии Гарри обретает буквально на одно мгновение в самом
конце фильма, когда, уже брошенный Моникой
и выселенный из квартиры, он идет с Джуной
на руках по пустынной улице и останавливается напротив витринного зеркала.

Рис. 1. «Вход» в саморефлексию Гарри.
«Лето с Моникой», режиссер Ингмар Бергман

Он смотрит в свое отражение и на дочку,
и тут ему впервые приходит в голову логичное, учитывая скоропостижный рост живота
Моники, сомнение в своем отцовстве. Внезапно зеркало становится своеобразным «окном»
в «некое трансцендентное пространство»: оно
проявляет преждевременные морщины на его
открытом лице: станет ли девочка со временем
похожа на него или на кого-то из бесчисленных
любовников ее матери. Это случайное уличное
зеркало является экранной трансцендентностью любовного разочарования героя, которая заставляет его «смириться с постижимым
злом» и «воспринимать мир исключительно
позитивно» [8, 287–288].
Гарри вспоминает те моменты путешествия
с Моникой, которые не были представлены
зрителю в режиме хронологического повествования: обнаженную Монику, которая спешит
искупаться, и ее же, полуодетую, загорающую
на носу плывущего катера.

М. В. Соловьева
Саморефлексия героя как драматургический прием кульминации...

Рис. 2. Целомудренная красота Моники
«Лето с Моникой», режиссер Ингмар Бергман

Ее красота в этот момент не омрачена ни
каплей пошлости. Ее нагота непосредственна
и целомудренна, как у трехлетнего играющего
ребенка.
Иными словами, герой обращается к сво
ему эстетическому опыту, к этому «сложному,
не поддающемуся вербализации духовно-чувственному “образованию”» [4, 184], как его
определяет исследователь в области эстетики
искусства В. В. Бычков.
И Гарри прогоняет от себя сомнения: принимает Джуну не как своего ребенка, а как «свою
маленькую Монику», от кого бы она ни была зачата, — ту самую девочку, прекрасную и чуждую
пороку, какой он ее себе представлял и любил.
Он оставляет себе чистое чувство, которое теперь будет всецело обращено на Джуну. И тем
самым оставляет за собой право на искреннюю
любовь вопреки той жестокой реальности, которая окружает каждого.
Сцена решается в абсолютной безмолвности. Молчание в этот момент приобретает тот
самый «свой драматический смысл» [2, 69], который предугадывал Б. Балаш в звуковом кино

Рис. 3. Моника загорает на носу катера.
«Лето с Моникой», режиссер Ингмар Бергман
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несколькими десятилетиями ранее. И. Бергман
этот «драматический смысл» здесь возводит
в кульминационный резонанс, завершая им все
драматургические линии фильма.
Такой концентрации значений удается достичь при помощи мгновения воспоминаний
Гарри, через его саморефлексию, которая продолжается всего два кадра, но вскрывает пронзительный смысл его любви. Принципиально,
что это заключительная сцена фильма. То есть
вся экранная история есть путь героя к способности саморефлексировать. И когда он обрел
ее, задавшись вопросом, а будет ли Джуна похожа на него или на кого-то другого, то спешит
отбросить свои подозрения, вспомнив все то
прекрасное, что было в Монике и, без сомнений, уже есть в его маленькой Джуне.

«ВЕРЕВКА»,
РЕЖИССЕР АЛЬФРЕД ХИЧКОК
В качестве третьего кинематографического
примера, в котором экранная саморефлексия
героев является приемом кульминации, имеет смысл проанализировать фильм британоамериканского режиссера Альфреда Хичкока
«Веревка». Такое сопоставление позволит избежать заблуждения, что данный драматургический прием использовался только Ингмаром
Бергманом или только в авторском кинематографе, где, как правило, режиссер и автор сценария совмещены в одном лице.
Картина «Веревка» снята в реалистической манере по одноименной пьесе Патрика
Гамильтона, которая была написана на основе
реального инцидента. Фильм, согласно литературному тексту драматурга, выдерживает
классицистическое трио единства места, времени и действия, что должно содержать намек
на античную и классицистическую трагедию,
и завершается серией из трех поочередных
саморефлексирующих монологов главных
героев в качестве кульминации (Филипп —
Брендон — Руперт). Наиболее наполненный
и завершающий все смысловые линии фильма — это монолог, последний из трех, учителя Руперта. Таким образом, если ужесточить
критерии выявления кульминации в общем
ходе действия фильма, то главным кульминационным событием является непосредственно
монолог Руперта, в котором он осмысливает и переосмысливает свои слова, сказанные
им не совсем обдуманно некоторое количество лет назад.
Руперт не вкладывал в свои слова о сверхчеловеке и недочеловеке того смысла, который
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был в них прочитан его учениками. Его монолог — это прозрение в режиме реального времени. Он на глазах у зрителя осознает, какими
плодами вызрели семена его воспитания. Однако он никогда не призывал учеников брать
на себя миссию быть «сверхчеловеками» и
вершить судьбы других. «Во мне всегда было
что-то, что не позволило бы мне это сделать!» —
восклицает он. Но что конкретно отличает Руперта от его учеников? Не воспитание ли? Ведь
именно он вложил эти роковые идеи в головы
двух вполне успешных и довольных жизнью
молодых людей.
Через формально косвенную саморефлексию Руперта авторы фильма подводят зрителя
к мысли о повышенной ответственности учителя за свои слова и поступки. То, что позволено
светскому пижону, недопустимо для учителя.
Те циничные остроты, которыми Руперт щеголял на протяжении большей части фильма на
потребу приятным дамам, оказались неприемлемыми для школьного наставника. Другими
словами, эта сцена ориентирована на «эстетически подготовленного субъекта, имеющего установку на эстетическое восприятие» [3,
155–156], согласно оценке В. В. Бычкова. Это
не «видео-поделка», предполагающая одноразовый невдумчивый просмотр. Это фильм,
таким образом, претендующий быть «художественно значимым произведением».
Характерно, что сам Руперт во время своего
монолога несколько раз отрицает собственную
причастность к совершенному преступлению
через контрастирующие сопоставления себя
и своих учеников. Однако экранными средствами подчеркивается его соучастие. Во-первых,
это кровь на левой руке как своеобразная метка убийцы, которой ранее по действию был уже
отмечен Филипп в результате как будто случайного пореза о битый бокал. А во-вторых, это
три выстрела, которые делает Руперт в окно,
предварительно сообщив Филиппу и Брендону, что они «умрут оба», и имея в виду прежде
всего смерть моральную и социальную. То есть
последующие выстрелы должны художественно символизировать их смерть (или сломанную
жизнь в данном контексте, которая последует
за убийством). Но он делает три выстрела, а не
два. Следовательно, по замыслу авторов, Руперт — неотделимый участник этого преступления и также должен будет понести аналогичное
наказание: третий выстрел для него.
Сочетания саморефлексии персонажа с визуально-звуковым решением и образно-символическим рядом выводит эту сцену на новый
смысловой уровень. Наставник ответствен

не только за свои уроки, но и за возможные преступления своих учеников, последовавшие за
ними. Учитель неизбежно сопричастен деяниям своих воспитанников и потому не имеет права быть кем-то другим даже во время светской
болтовни.
Соответственно проведенному анализу кинопримеров, кульминация, выраженная саморефлексирующим монологом персонажа,
в более значительной степени тяготеет к традиции театральной драматургии, нежели является изобретением кинематографа. Тут уместно вспомнить, что Ингмар Бергман был в том
числе действующим успешным театральным
постановщиком и многие его фильмы сначала
прошли «зрительскую апробацию» на сценических подмостках, а впоследствии уже были запечатлены на пленку.
Персонажи Альма («Сцены из супружеской
жизни») и Руперт («Веревка») — отнюдь не
первопроходцы мировой драматургии, которым
суждено прозреть в развязке необратимой трагедии. Их предшественниками на почве жизненно важных и смертельно опасных заблуждений
были такие «“заблудившиеся” герои», как Царь
Эдип, Король Лир и многие другие. Искренность их заблуждений и боль раскаяния делают
этих персонажей условно «безвинно наказанными» [9, 5] и тем поднимают всё действо до уровня античной трагедии, которая, по словам Аристотеля, предполагает очищение души зрителя
через сострадание к подобным героям [1, 30].
Гарри («Лето с Моникой»), в отличие от вышеуказанных, оказывается способен не только на
осознание своей личной трагедии, но и на трансформацию ее в свое счастье через христианскую
тему смирения и всечеловеческой любви.
Таким образом, применение саморефлексии
персонажа для создания кульминации фильма
оказывается весьма эффективным драматургическим приемом и, вероятно, дает ответ на
вопрос режиссера В. И. Пудовкина: «Как схватить, как передать то полное глубокое ощущение действительных процессов, которое дважды поразило меня сегодня?» [11, 152] Именно
саморефлексирование героя позволяет зрителю
многократно испытывать одно и то же ощущение при повторном просмотре фильма, во время
которого не «замыливается» восприятие, а напротив, усиливается открытием новых смыслов
несмотря на уже известный событийный ряд.
Однако все остальное кинематографическое повествование должно выдерживаться
преимущественно в реалистической форме без
саморефлексирующих откровений со стороны
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персонажей, чтобы создать необходимые условия для острого драматургического резонанса,
той самой «точки взрыва» в момент кульминации, когда герой, бывший не способным к самоанализу, наконец обретает этот дар. Такой
вид саморефлексии может быть выражен различными экранными средствами: или монологическим откровением (как в фильмах «Сцены
из супружеской жизни» И. Бергмана и «Веревка» А. Хичкока), или визуально-звуковым рядом (как эпизод воспоминаний Гарри в фильме
«Лето с Моникой» И. Бергмана). Этот выбор
обусловлен художественно-эстетическими задачами, которые в каждом конкретном случае
ставят перед собой авторы фильма.
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ИНСТИТУТ КРИТИКИ ИСКУССТВ
В СССР 1930-х ГОДОВ

Исследователи давно отмечают замыкание
искусств на литературе, начатое в СССР 1930-х
и завершенное во второй половине 1940-х годов: «Хорошую иллюстрацию феномена цент
рализации и концентрации составляют журналы, органы различных творческих институций,
роль которых остается первостепенной, особенно в литературе… Что касается других областей,
то каждая получила право только на один цент
ральный орган с весьма умеренным тиражом…
В этом проявляется противоречивый процесс
интеграции под водительством литературы, но
вместе с тем — фрагментации и изоляции отдельных дисциплин. Давление литературного
образца, вездесущего на теоретическом (идеологическом и эстетическом) уровне, ведет прежде всего к отрицанию у других дисциплин их
структурной специфики и подчиняет критерии
оценки дискурсивным категориям… Доминирующую позицию литературы в советской художественной системе и “литературизацию”
последней объясняет ее функция базового
кода» [6, 312–313].
Цель статьи — детализация этого процесса.
Описанная закономерность проявлялась с начала 1930-х, когда существовал весьма широкий спектр литературно-художественных
и литературно-критических журналов, тогда
как иным искусствам было отведено максимум
по два издания.
Никакое искусство не могло и мечтать
о такой дифференциации критики, которую
на V пленуме РАПП И. Макарьев требовал от
литературных изданий: «“Октябрь”… должен
превратиться в центр творческой работы с выявившимися писателями… вокруг журнала
должна создаваться подлинная творческая среда… Вместе с “Литературный Учебой” “Рост”
должен охватить всю работу с начинающими
писателями… “На литературном посту” должен
руководить критикой… “Пролетарская литература” — наш теоретический орган — должна
превратиться в центр научно-методологической работы. “Красная новь” и “Литературная
газета” — центры нашей работы с попутничеством. Руководству литературно-художественной печатью должна гораздо больше уделять
внимания “Литературная газета”… “Молодая

гвардия” и “Смена”… вместе с литстраницей
“Комсомольской правды” должны быть основными центрами… работы с комсомолом» [16,
126]. Акцентируем внимание на следующем.
1. Число изданий внушительно (9) даже
при том, что Макарьев не упомянул такие значимые журналы, как «Новый мир», «Звезда»
и «Знамя».
2. Обязанности распределены так, что в схеме остается место для вариаций. Так, «Гвардия»,
«Смена» и литстраница «Комсомолки» названы главными (не единственными) центрами по
комсомолу. Действительно: схожая функция —
работа с начинающими писателями — отведена
«Литучебе» и «Росту». У «Литгазеты» две разных функции. Пересечение функций образовывало структуру с нестрогой дифференциацией,
которая при иных идеологических условиях
могла стать системой сдержек и противовесов.
3. Макарьев выступал на V внеочередном
пленуме РАПП в декабре 1931 года, где обсуждалась перестройка ассоциации. Но ее произвело постановление ЦК от 23 апреля 1932 года,
объявившее ликвидацию РАПП. При этом, как
известно, многие разработки РАПП получили развитие в доктрине соцреализма, правда,
в переформулированном виде; некоторые (как,
например, борьба за показ живого человека)
были сохранены без изменений. Унаследовал ли Союз писателей структуру периодики,
предложенную Макарьевым? На этот вопрос
сложно ответить из-за указанной нестрогости
дифференциации, которая существовала как
до перестройки, так и после. Многие издания
из схемы Макарьева получили титулы органов
Союза писателей. Нишу «На литпосту» занял
«Литкритик», который перенял и скандальную
славу, в результате чего журнал по сей день
именуется то провластным, то оппозиционным
[15, 204–206].
4. В апрельском постановлении вслед за
учреждением единого союза предписывается
«провести аналогичное изменение по линии
других видов искусства» [5, 173]. С этим не
спешили: первый съезд Союза архитекторов
состоялся в 1937 году, Союза композиторов —
в 1948-м, художников — в 1957-м, кинематографистов — в 1965-м. Съезды деятелей различных
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искусств были куда менее важны власти, чем
установочный съезд ССП в 1934 году, ведь на
материале литературы он определял общую линию. Закрепленный в уставе Союза писателей
метод соцреализма объявлялся «основным методом советской художественной литературы и
литературной критики», тут же утверждалось,
что он «обеспечивает художественному творчеству исключительную возможность проявления творческой инициативы» [21, 712].
По схеме Макарьева, вполне можно было
«провести аналогичные изменения», расширив
и распределив периодику о других искусствах —
например архитектуре: одни издания специализируются на теории, другие — на критике
реальных проектов, третьи — на пропагандистско-воспитательной работе с младшими (начинающими) архитекторами. Однако этого не
было сделано ни с одним из искусств — ведь советская культурная политика особое значение
придавала разветвленности периодики именно
в литературе. Время от времени появлявшиеся
многопрофильные издания, как правило, существовали недолго; так было с журналами «За
пролетарское искусство» (1931–1932), «Революция и культура» (1927–1930), «Литература
и искусство» (1930–1932).
Литературная критика негласно была старшей по отношению к критикам других искусств, и это регулярно рефлексировалось. Так
И. Маца писал в 1930 году: «Пролетарская литература, где вопросы творческого метода ставятся очень широко и остро, проделала большой
путь развития… В области пространственных
искусств мы ставим… вопрос творческого метода, не пройдя того большого пути творческой
практики и организационной работы, который
проделала пролетлитература. Конечно, это ни
в коем случае не означает, что мы можем механически перенести вопросы творческого метода
из области литературы в нашу область» [18, 25].
Но происходило именно так.
В конце 1920-х годов журнал «Советское искусство» противостоял переносу схем литературной критики в искусствознание. На рубеже
1928–1929 годов обстоятельные статьи были посвящены вопросам критики в сфере музыки [13],
театра [4] и пространственных искусств [25].
Но унификация задач критики по отношению к разным искусствам проявилась в такой
строго централизованной операции, как кампания против формализма и натурализма. 3 марта 1936 года на диспуте о формализме в кино
председатель Комитета по делам искусств СНК
СССР П. М. Керженцев объяснял эту закономерность так: «На самом деле… никакого такого
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похода… против кино не ведется, а есть только
нормальная работа советской большевистской
печати, которая направляет свое критическое
острие против тех ошибок, которые имеются в
данном случае на фронте искусства и более узкой области кино» [8, 56].
Степень зависимости различных искусств
от литературной критики все же была различной. Кино испытывало все издержки положения младшего из искусств. Монографии создавались редко, их написание и публикация
затягивались по разным причинам: в то время как авторы сталкивались с объективными
трудностями первопроходцев в киноведении,
издатели всегда могли найти объяснение отсрочкам. Это сказывалось на актуальности
работ. Так случилось с трехтомным трудом
Н. Анощенко: в 1930 году автору пришлось сопроводить третий том объяснением того, почему первые два должны были выйти в свет в
1927-м, но задержались на два года [3, 11–12].
Подобная история отражена и в предисловии
Киносправочника 1929 года [10, 19].
В 1935 году Н. Лебедев писал: «Литература
по теории киноискусства… чрезвычайно бедна:
три-четыре десятка книг на разных языках —
вот весь “мировой фонд”… В качественном
отношении дело обстоит еще хуже: это либо
эмпирические высказывания практиков, разбавленные кустарными рассуждениями, либо,
наоборот, оторванные от практики теоретизирования формалистов, абсолютизирующие технологические особенности кино и пытающиеся
на базе этих особенностей построить идеалистическую нормативную “киноэстетику”. Вряд
ли из всего этого “фонда” можно отобрать больше десяти книг, подлинно помогающих работникам кино» [14, 3].
Д. Никольский замечал: «Ряд лет кинолитература не издавалась у нас вообще. Первые книги о кино... датированы 1935 годом… Документы кинематографической истории чрезмерно
разбросаны… их систематизация и публикация
являются первым и основным шагом к созданию подлинной истории нашего кино... Эти
вопросы тем более актуальны, что вышедшие
книги по существу не обсуждены… это дело оказалось на задворках общественного внимания»
[19, 60–61]. Никольский пытался упомянуть
все ценное, что есть в анализируемых им редких книгах. Все его примеры — сборники материалов по той или иной картине; о теории, комплексной критике или многоплановой истории
кино даже нет речи.
В этом контексте отсутствие у кинематографа развитого института критики и теории
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в 1930-х годах выглядит более естественным,
чем аналогичная ситуация у искусств с многовековыми традициями. В. Кирпотин спорил
с А. Луначарским о разделении литературоведения и партийной политики: «Что значит: для
произнесения таких приговоров компетентны
другие инстанции? Смысл этого ясен: наша
область мол наука, литературоведение, тут мы
можем танцевать вверх и вниз, влево и вправо от марксистской теории, в этих заблуждениях, в их “танце” нет ничего страшного, ибо
если что в них пойдет вразрез с интересами
рабочего класса... то в это вмешаются “другие
инстанции”, то есть партия. Мы так не можем
рассуждать; мы должны рассматривать себя как
работников партии на литературном участке
фронта классовой борьбы... мы должны вмешаться и разбить врага, а не ждать, пока за это
дело примутся “другие инстанции”» [11, 20].
Предваряя перепечатку письма Сталина
«О некоторых вопросах истории большевизма», Кирпотин безошибочно определял роль
литературной критики: она должна реализовывать партийные установки. Однако практика неизменно сталкивалась со сложностями
в адаптации директив к культурному процессу.
При этом проблематичность создавалась именно несогласованностью внутри критики, а вовсе не идеологическими и эстетическими различиями произведений искусства — к середине
1930-х годов они были унифицированы.
Яркий пример таких противоречий есть
у В. Киршона, продолжавшего метафору «инженер человеческих душ»: «Если писатель —
это инженер-строитель, инженер-конструктор,
то критик — это инженер-консультант, инженер-приемщик, оценивающий продукцию
и проверяющий ее с точки зрения выполнения
поставленных писателем задач» [12, 192].
Драматург столкнулся с нехваткой координат: «…вопрос об ответственности наших критиков должен быть поставлен более решительно,
должны быть найдены какие-то организационные формы, которые позволяли бы уничтожить
вредный разнобой… Думаю, наличие секции
критиков и редакций журналов, объединяющих
нашу критику, позволит найти такие формы,
при которых... вырабатывались бы какие-то общие критерии оценки... Не думаю, что нужно
стремиться к созданию стандартных критических колодок, но такое обсуждение и договоренность огородили бы писателей и театры от
необоснованных отзывов, вкусовщины, сведения личных счетов, групповых вылазок» [12,
201–202]. В качестве примера Киршон привел
две полярные рецензии на его пьесу «Рельсы

гудят», написанные одним критиком: «Неужели такие отзывы, прямо противоположенные
один другому, могут заставить чему-нибудь
учиться?» [12, 203]
Сравним со словами Киршона одну передовицу «Советского экрана» 1927 года, которая начиналась словами: «Какую бы картину советского производства мы ни взяли, о каждой из них
можно найти десятки и положительных, и отрицательных отзывов.... Разнобой... объясняется
отсутствием четкой, авторитетной директивы
по художественным вопросам кинематографии,
подобной той, какую мы имеем сейчас в отношении литературы и театра» [20, 1].
Этот разнобой не мешал предлагать переместить критику в съемочный процесс [24]. Ярче
всех об этом говорил В. Перцов: «Профессиональный критик... запаздывает. Его место и время — в стадии монтажа, если не раньше. И то,
что мы называем кино-критикой, должно было
бы с гораздо большей целесообразностью выполнять функции кино-профилактики, то есть
предупреждать болезни, а не констатировать
их... Роль литератора, как редактора фильмы,
гораздо более существенна, чем его же роль,
как спеца-критика. Первый обогащает фильму
изнутри своим культурным опытом, второй,
в лучшем случае, устанавливает несоответствие
между сделанной лентой и современным культурным опытом» [22, 11].
Но советская критика предпочитала второй
вариант, предполагая, что констатация несоответствия ленты идеологическим требованиям
предотвратит подобные инциденты в будущих
съемках. По всей видимости, схожих взглядов придерживался и главный критик страны.
26 февраля 1947 года в беседе между С. Эйзенштейном, Н. Черкасовым, В. Молотовым
и А. Ждановым о фильме «Иван Грозный» Сталин отвечал на вопрос о том, нужно ли предоставлять сценарий для утверждения Политбюро: «Разберитесь сами. Вообще по сценарию
судить трудно, легче говорить о готовом произведении» [17, 90].
На Первом всесоюзном киносовещании
в марте 1928 года было решено отвести критике
именно констатирующую, но не предварительную функцию: «Кино-критика и кино-печать
должны воспитывать и кино-зрителя и кинопроизводственника под углом зрения привлечения кино как вспомогательного средства для
социалистического строительства» [23, 464].
В такой ситуации одной из причин снижения уровня кино объявлялся низкий уровень
кинокритики [7, 4]. Решение проблемы видели
так: «Что нужно сделать, чтобы хоть немного
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укрепить кадры кинокритики? …Обратиться к источнику общей марксистской критики,
к литературе. Оттуда можно черпать более здоровые элементы кинокритики» [9, 7]. Причем
неясно, идет ли речь о конкретных писателях
или же о литературе вообще.
Вероятно, литераторы хотели подчинить
кинематографическое содержание языку, литературе. Это предположение находит подтверждение в обзоре киносезона 1929 года. Имея
в виду последние на тот момент фильмы Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина и ФЭКСов,
Б. Алперс утверждал: «Язык кино усложняется,
становится более емким, гибким и двусмысленным.... Года два тому назад художник приходил сам на помощь своим оценщикам, развивая детальную теоретическую платформу своей
работы. Сейчас “теория”... начинает играть все
меньшую роль… Она исчезает из рекламных
интервью, из программных статей, становится
менее отчетливой и уловимой. Режиссер последнего времени предпочитает объясняться
со зрителем непосредственно с экрана, заранее
убирая от своего произведения теоретические
“леса”» [2, 81].
Тогда же Эйзенштейн опубликовал статью
«Перспективы», являющуюся и обобщением задач, решенных режиссером в 1920-х, и манифестацией новых целей. Этот текст действительно
можно назвать манифестом — хотя бы по чрезвычайно резкой стилистике, присущей авангарду,
но подзабытой к 1929 году. Об авангардистском
опыте напоминает и впечатляющая радикальность выдвигаемых требований. Эйзенштейн
заявлял: «Кинематография способна, а следственно — должна осязаемо чувственно экранизировать диалектику сущности идеологических
дебатов в чистом виде. Не прибегая к посредничеству фабулы, сюжета или живого человека....
Являясь последним звеном в цепи средств культурной революции, нанизывающей все, работая
на единую монистическую систему, от коллективного воспитания и комплексного метода обучения до новейших форм искусства, переставая
быть искусством и переходя в следующую стадию своего развития» [26, 122].
Как верно заметили комментаторы собрания
сочинений режиссера, «возможность преодоления разрыва формы и содержания, чувственного
и логического он предоставляет только кинематографу, отказывая в этом не только театру, но и
литературе и всем остальным видам искусства, о
которых он даже и не упоминает» [1, 489].
Значит, дальнейшее теоретизирование и,
в частности, развитие теории кино Эйзенштейн
планировал продолжить средствами кино. Но
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киноверсия Марксова «Капитала» осталась
лишь грандиозным проектом. Последующее
десятилетие и Эйзенштейн, и его соратники режиссеры-теоретики — Вертов, Пудовкин, Кулешов — резко снизили градус теоретических разработок. Статьи Алперса и Эйзенштейна будто
отмечают условный рубеж, когда авангардистскую теорию сменяет соцреалистическая критика. В ней роль универсального средства была
закреплена за литературой.
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ПОЭТИКА ПРАЗДНИЧНОГО ЗРЕЛИЩА:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР В СОЧИ (2014)
«…Театр зрелищ — искусство сознательного театра».
С. Эйзенштейн

XXII летние Олимпийские игры в Москве
(«Олимпиада-80») стали точкой отсчета в рождении нового направления массовых спортивно-художественных представлений на стадионе
как жанра зрелищного искусства. Постановочный опыт церемоний «Олимпиады-80» навсегда вошел в историю спортивно-зрелищной
культуры страны как новация, установившая
свои традиции в единстве искусства и спорта, постановочные принципы и технологии на
десятки лет вперед, открыв новую страницу
в подготовке высококвалифицированных специалистов со статусом спортивного режиссера
в масштабах страны.
Очевидцы летней «Олимпиады-80» помнят
тот небывалый градус общественного подъема,
в котором пребывали граждане СССР на церемонии Закрытия, прощаясь с талисманом игр —
медвежонком Мишей (автор — Виктор Чижиков). СМИ в один голос писали: «…повторить
колоссальный успех праздников открытия и закрытия “Олимпиады-80”, может быть, и удастся, но превзойти — никогда» [1, 7]. В истории
мирового Олимпийского движения московская
Олимпиада стала вехой, достоянием всемирной
истории в подходах к зрелищной стороне спортивного праздника.
Характерная особенность современного художественно-спортивного, праздничного зрелища мирового масштаба — его уникальность. Это
всегда постановочное зрелище, отличающееся
оригинальностью замысла и его эксклюзивным
воплощением. Повторы исключены.
В третьем тысячелетии на новом витке технологической эволюции перед организаторами
XXII Олимпийских зимних игр в Сочи (2014)
стояла задача создания современного мультимедийного зрелища с его «законами жанра»
и эстетикой. Широкое распространение массовой мультимедиа-продукции изменило способы воздействия на зрителя: визуализация,
синтетизм, концептуальный подход становятся
базовыми признаками современного зрелища,

в котором одним из главных средств представления выступает мультимедийный контент.
Новая отрасль информационных технологий
открывает фантастические возможности в конструировании художественной системы образов, когда одновременно передаются звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд
в сочетании с «живым» планом праздничного
действа, его динамическим образным решением. Эволюция выразительных средств и стремительные процессы в развитии цифровой
шоу-индустрии позволяют по-новому взглянуть на способы формирования поэтики современного зрелища.
Церемония Открытия — крупномасштабное
социально значимое явление для любой страны,
принимающей Олимпийский огонь, демонстрирующее общегосударственный настрой общества, его культурный и спортивный потенциал,
силу воли и дух нации. Для общемировой практики церемония Открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи — выдающееся историческое
событие, транслировавшее всей планете образ
новой России. Уникальность постановочного
замысла открыла новую страницу в конструировании самобытного образа страны — преемницы
Олимпийского огня, в создании высокотехнологичного мультимедийного зрелища, в центре которого — гуманистический мир человека-творца, созидателя своей культуры.
Церемония Открытия зимних Олимпийских
игр «Сочи — 2014» стала поэтическим эпиграфом
к старту олимпийских состязаний. Символичен
отсчет времени к ее началу — в 20.14 по московскому времени. Все происходившее на трибунах
и арене стадиона было нацелено исключительно
на высокотехнологичную мультимедийную телетрансляцию на три миллиарда зрителей планеты,
прикованных к телевизионным экранам. Образ
России нашел свои средства выражения в технологическом оснащении формы. «…Форма есть не
только конструкция, но и миросозерцание. Притом ее преимущество перед тем мировоззрением,
которое мы извлекаем из высказываемых взглядов, идей и т. д., состоит в том, что здесь миропонимание живет вещественно, материально — его
можно осязать» [2, 36].
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Концептуальный подход к зрелищной структуре церемонии воплотился в массовом театрализованном действе «Сны о России». Эпическое
полотно о прошлом, настоящем и будущем России обеспечивало целостность всего организационно-технологического процесса через путешествие во времени-пространстве — земном
и небесном.
«Сны о России» — две реальности: мечта
(как правда внутренняя) и исторический факт
(как правда объективная), открывавшие сновидцу-зрителю глубины его собственной души
и памяти. Сон как явь, как представление выражало жест доверия, словно душа народная,
очищаясь в глубокой исторической исповеди,
распахивалась, высвобождая свои окрепшие
крылья, для встречи с новым миром.
Этой персонифицированной душой и одновременно сновидцем представления выступила
Девочка Люба (любовь и есть символ России).
Именно ей предстояло в сновидениях вместе со
зрителем увидеть Россию «новыми» глазами,
паря над ней и вместе с ней — во времени и пространстве. Сон ее и вместе с ней зрителя — это
одновременно грезы России о самой себе. Среди звезд летела вся Россия. Подобно облакам,
проплывавшим над землей, парили в вышине
части ее суши — семь российских чудес, олицетворяя безмерную ширь и благодать Отечества — от Чукотки до Балтики, где извергались
вулканы, бродили вокруг чума олени, мирно
паслись кони возле деревенских изб с мерца
вшими окнами, из труб струился дымок.
Весь этот парящий «караван» сопровождали удивительно колоритные по звучанию «Половецкие пляски» А. Бородина: в каждый последующий куплет вплеталось многоголосье,
окрашенное национальным колоритом — от
якутского горлового пения до кавказских песнопений. В новой аранжировке (И. Матвиенко)
ярко и весомо представлена национальная идея

Фото 1. «Сны о России».
Фото Куинн Руни / Getty Images

современной России, несущей «на крыльях ветра» свое многонациональное единство и культурное наследие.

Фото 2. Эпизод «Сны России».
Фото Куинн Руни / Getty Images

«Весна священная», классика музыкального
авангарда Игоря Стравинского, открывала путь
мчавшейся сквозь время, пургу и метель зимней «тройке-птице», влекшей за собой Солнце — ключевой солярный знак древних славян;
летел многотонный паровоз, пробивая дорогу
из прошлого в будущее; летали купола и люди;
порхали в звездной выси голуби Мира. И все
это — «сны» и «явь» России.

Фото 3. «Русская тройка».
Фото из архива РИА Новости

Смысловая ткань художественной части церемонии выстроена исторически достоверно.
Ее фундаментом послужила технологически
продуманная система символов: художественные системы и стили предшествующих эпох,
мощь выдающихся научных открытий, исторических и культурных достижений Отечества,
получивших мировое признание.
Красочным водопадом обрушивалось на
зрителя площадное действо «Средневековая
Масленица» (хореограф Себастьян Солдевилла): стремительным потоком разливалась
праздничная народно-ярмарочная культура,
вовлекая в свой карусельный круг ряженых,
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Фото 4. «Средневековая Масленица».
Фото из архива РИА Новости

балаганных циркачей, клоунов, петрушек, бояр-великанов, стилизованных под разноцветье
дымковской игрушки — старейшего художественного промысла России. Пятьсот участников-волонтеров, артистов-акробатов под солярным знаком создали традиционный образ
балаганно-ярмарочной Руси. Но взметнулись
ввысь купола балагана, и, словно в зеркале новой эпохи, предстал во всем величии колокольного звона узнаваемый облик собора Василия
Блаженного.

Фото 5. «Средневековая Масленица».
Фото из архива AP Photo

Все субъекты фантастического сна (включая
зрителей у телеэкрана и зрителей на стадионе)
стали единым организмом этого вещного сновидения, сотканного из знаков-символов-архетипов, многомерно воспринимаемых зрителем.
Верх и низ, земля и небо в этом парадоксальном
сновидении существовали по законам иномирия — иной правды художественной реальности — мифопоэтической.
«…Смыслообразующую структуру этой художественной реальности во многом определяет ведущий принцип сопричастности, который
можно определить как чуткость к миру, как сочувствие. Исходя из этой эмпатической установки, режиссер, творящий новую художественную
реальность, призван устанавливать “зеркало”
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театра не перед очевидным для социума, а перед
мифологией этого социума» [3, 68]. Миф как
структура коллективного сознания выступал
уже в качестве структуры веры, так как мир образов считывается не на уровне «анализирующий — анализируемый», а «бессознательное —
сознательное». Конструирование образа от
сознательного к бессознательному — путь установления традиционных ценностей коллективного мировосприятия. В этом смысле справедливо положение С. Эйзенштейна: «Театр
зрелищ — искусство сознательного театра» [4,
520]. Осознание символа, мифа как универсальных средств поэтического восприятия действительности оказало глубокое влияние на все виды
искусства ХХ века.
Максимальное использование воздушного
пространства сочинского стадиона «Фишт» —
необычайно плодотворная художественная
идея в создании «театра в масштабе стадиона».
В строительство стадиона художественная идея
внесла существенные дополнения — над гигантским архитектурным сооружением возникает
многофункциональная многоярусная крыша,
под сводами которой установлена многотонная
подвесная система. Именно по ней доставляются монументальные декорации, осуществляются
высокотехнологичные световые, сценографические решения, в том числе аттракционного типа.
Так, в содержательную канву «Снов» широкомасштабно, красочно вписана эстетика
русского авангарда (эпизод «ХХ век») — один
из самых высокотехнологичных эпизодов церемонии по количеству участников (более
800 человек), обслуживавших «воздух», арену
стадиона и многотонные движущиеся декорации (72 единицы). В эпизоде монументально
воспроизведена эстетика советского авангарда:
супрематизм Каземира Малевича, конструктивизм Александра Родченко, Эль Лисицкого,
графический язык «архитектурного» композитора Якова Чернихова.

Фото 6. Эпизод «ХХ ВЕК». Из архива AP Photo

120

Искусство
и гуманитарное знание

Авангардистский опыт, коснувшийся оте
чественной культуры во всех ее проявлениях,
можно считать началом зарождения новых художественно-эстетических систем, зрелищно
оформленных в конкретных синтетических
формах искусства, культуры. Именно авангард первой трети ХХ века впервые использовал пластические идеи русского и мирового
авангарда в своих экспериментальных поисках
при формировании продуктивной методологии «будущей» зрелищности, преследуя одну
общую цель — овладение синтезом и пластическим опытом.
Найденный универсальный образно-пластический язык, понятный всему миру, определил визуальный, смысловой, музыкально-пластический, панорамный ряд мультимедийной
зрелищной структуры всего представления.
Пластическое решение эпизода «Я шагаю по
Москве» олицетворял время великих открытий
в СССР — самой читающей страны мира. В исполнении 600 артистов, статистов, волонтеров,
танцоров через песенный ряд 1950–1980 годов
перед зрителями проносились узнаваемые зарисовки из жизни той поры. Яркое пластическое решение (хореограф Даниэль Эзралов)
придало эпизоду выразительную емкость.
Этот эффект был достигнут через синтез живой игры массовки и музыкально-визуального
ряда, объединенных единой стилистикой эпохи завоевания космоса, покорения горных вершин, московской «Олимпиады-80». Пионеры,
авиамоделисты, милиционеры, летчики, космонавты, стиляги, читающие на ходу студенты, спортсмены, женихи и невесты, молодые
мамочки с детскими колясками, автомобили
наводнили улицы и площади, скверы и парки
столицы. Энтузиазм народных масс в белых
одеждах передан в эстетике театрализованных
представлений 1970-х, в которых отражен оптимизм жизни граждан советской страны.
Заключительный эпизод праздничного зрелища вновь возвращал зрителя к космической
встрече Неба и Земли. В преддверии главного
события — зажжения Олимпийского огня арена стадиона стремительно заполнилась светящимися фигурами роллеров-любителей (постановщик Илья Авербух). Двести участников
эпизода, экипированных в светодиодные костюмы, синхронно выполняли сложный рисунок «космических энергий», предвосхищая появление в звездном небе созвездий-великанов,
олицетворявших зимние виды спорта.
Кульминация номера — это уже ритуальный
танец Земли и Неба. Музыкальная драматургия
эпизода придала всему происходящему в воз-

Фото 7. «Созвездия». Из архива Getty Images

духе и «на земле» поистине эпический масштаб.
В поток безудержной энергии вплелись все музыкальные темы, прозвучавшие в церемонии.
Музыкальный взрыв — и шайба небесного
«бога хоккея» огненным шаром влетела в проем выхода на поле стадиона, оформленного
проекцией в виде хоккейных ворот, из которых
появился факелоносец с Олимпийским огнем
XXII зимних игр «Сочи — 2014».
Найденный для церемонии универсальный
образно-пластический язык, понятный всему миру, определил визуальный, смысловой,
музыкально-пластический, панорамный ряд
мультимедийной зрелищной структуры как
праздника вселенского значения. Каждый эпизод зрелищного представления демонстрирует
парадоксальное единство и взаимодействие
иллюзорного и реального, виртуального и метафизического, сакрального и профанного.
Следует остановиться на технологической
сути зрелищности. Основной закон зрелища —
закон контрастов («аттракционность», непредсказуемость) как по сюжетной линии, так и по
линии композиционно-монтажного построения материала.
В системе формообразования зрелище проявляет себя во взаимодействии всех пространственно-временных искусств. К феноменам
формы мы относим пространство, пластику,
цвет; к феноменам содержания — время, ритм,
звук (миф, поэзия, музыка).
Монтаж (фр. montage — сборка) как особая
система соединения разных планов зрелища,
являясь организующим началом зрелища, значительно расширяет возможности выражения
авторской концепции и позволяет эмоционально окрашивать процессы смыслообразования
в зрительском восприятии. Монтаж в театрализованном представлении как технический
прием и как художественная форма мышления — художественный метод взаимодействия
творчества и технологий, смысловых, ауди-
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овизуальных, ритмических соотношений отдельных эпизодов, их внешняя и внутренняя
сцепка, смысловое сочетание и сопоставление
получаемых в результате этой сцепки новых
образных структур.
Многослойность монтажа в работе со всем
комплексом мультимедиа позволяет совмещать
иллюзорное и реальное пространство, разномасштабные изображения в трехмерном, непредсказуемом для зрителя формате. Эстетическая функция — одна из главнейших функций
ассоциативно-образного монтажа — формирует
символический и метафорический смысловой
ряд зрелища в акте творения, что, безусловно,
является наивысшей ценностью режиссерского
творчества в раскрытии драматургии, в переходе от эпизода к эпизоду, от частного к общему.
Эстетическая функция монтажа является наивысшим проявлением синтеза всех выразительных средств масштабного театрализованного
действа, способом художественного мышления
и образного воплощения темы в достижении
сверхзадачи всей постановочной концепции.
Организация амбициозного шоу-проекта «Олимпиады-2014», обладающего художественной, идейной и политической значимостью, профессионализм и посекундная
слаженность работы многотысячной армии
технических и волонтерских служб, художественных и спортивных цехов осуществились
под организационно-художественным руководством «мозгового центра» церемоний — постановочной команды Первого российского телевизионного канала. В ее составе:
• Константин Львович Эрнст, генеральный
продюсер, соавтор сценария церемонии Открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи;
• Андрей Александрович Болтенко, соавтор
сценария, главный режиссер-постановщик церемонии Открытия ХХII Зимних Олимпийских
игр в Сочи, создатель сложнейших визуальных
решений с точки зрения осуществления прямой
трансляции многокомпонентного праздничного
действа на общемировой телеэфир;
• Георгий Цыпин, главный художник-постановщик, соавтор сценария церемонии (художник-постановщик в Метрополитен-опера, Ла
Скала, Большом театре и др.);
• Александр Анатольевич Файфман, организатор театрализованного представления, заместитель генерального продюсера церемоний
Открытия и Закрытия ХХII Зимних Олимпийских игр.
Осуществление современного высокотехнологического зрелища стало возможным в современной России по ряду оснований.
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1. Вся организационная часть, сопровожда
ющая подготовку церемонии Открытия, целиком и полностью подчинена концептуальному
решению художественной идеи и сверхзадачи —
созданию двухчастного высокотехнологичного
интерактивного художественного полотна.
2. Ярко и весомо была представлена национальная идея современной России, ее интернационализм, историческое и культурное наследие, воплощенное в национальных традициях,
национальной истории искусства, мечтах и деяниях русского человека как гражданина мира.
3. Просветительская миссия традиционна
для нашего Отечества. Однако незаурядные
авторские решения, образно-пластическая подача величайших исторических открытий, общекультурных и художественных достижений
страны не только зримо расширили границы
России до общемирового пространства, но прежде всего способствовали укреплению чувства
сопричастности граждан нашей страны к нетленному наследию «Земли русской».
4. Церемонии Открытия и Закрытия сочинской Олимпиады убедительно показали
миру, что идеи космизма — уникальный социокультурный феномен «русского мира». Поиск
нравственных ориентиров в единстве человека
с универсумом колоритно отражен в поэтике
отечественной культуры: в литературе, искусстве, в трудах философов-космистов (Н. Федорова, В. Вернадского, Н. Бердяева, П. Флоренского, А. Чижевского, К. Циолковского и др.).
5. Инновационный технологический характер
постановочных решений каждого эпизода, при
котором современные технологии становятся
инструментом конструирования художественного образа, определяет сценографические,
цветовые, световые, звуковые, конструктивные
решения в изменении планов зрительского восприятия, в решении места и времени действия,
синтезируя прошлое, настоящее и будущее России. Все происходящее на трибунах и арене стадиона нацелено исключительно на высокотехнологичную мультимедийную телетрансляцию
на три миллиарда телезрителей планеты, прикованных к телевизионным экранам.
6. Впервые в истории художественно-спортивного зрелища арена стадиона превратилась
в общемировой универсальный театр, позволивший главным устроителям синтезировать
глубочайший сплав культурных традиций и новейших технологий, в центре которого стратегически актуальная для России тема — феномен
человека, что, безусловно, становится точкой отсчета для грядущих медальных стартов в спортивной и культурной жизни страны.
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7. Использование мультимедийных подходов, программирование телевизионных, кинематографических, аудио-визуальных, пластических средств выразительности потребовало
специальных профессиональных знаний во всех
этих областях. Значительное отставание отечественной шоу-индустрии от западных технологий сказывается на дефиците отечественных
специалистов-постановщиков
масштабных
представлений, имеющих большой опыт работы в создании высокотехнологичного мультимедийного зрелища. Так, в постановочную
группу Олимпиады «Сочи — 2014» были приглашены специалисты цирков Shangai, Cirque
du Soleil, а также специалисты, участвовавшие в
подготовке предыдущей лондонской Олимпиады (2012). Не секрет, что все подвесные многометровые и многотонные сценографические
конструкции (металлические, надувные, светящиеся и прочие декорации) производились за
пределами территории России.
Тем не менее необходимо признать, что
праздник спорта в Сочи обрел высокую смысловую и эстетическую значимость как послание
и свидетельство рождения новой России. Более
2600 исполнителей приняли участие в зрелищных церемониях Олимпийских игр в Сочи. Это
выдающиеся спортсмены и новое поколение
российского спорта, дирижеры, балетмейстеры,
художники, сценографы, артисты театра, балета,
кино, эстрады, цирка, юные и молодые исполнители, волонтеры, представляющие сегодня,
по меткому выражению главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, «лицо
и ум новой России». Заключительная речь Баха
подвела черту «золотым» итогам XXII зимних
олимпийских игр в Сочи: «Россия обещала нам
лучшие Игры, Россия сдержала свое обещание. <…> Все открытые новым идеям люди увидели лицо новой России, эффективной и дружелюбной, патриотичной и открытой миру».
Эволюция выразительных средств и стремительные процессы в развитии цифровой шоуиндустрии позволили по-новому взглянуть на
способы формирования поэтики высокотехнологичного зрелища. Поиск пластического решения образа действия становится процессом
нахождения новых возможностей в организации
образной системы зрелища, обнаружения новых
режимов зрительского восприятия, в постро
ении невербального сценического текста. Миф,
реализуя себя в зрелищной структуре и будучи
материально воплощенным в зрелище, становится достоянием культуры, искусства, привносит новые смыслы во времени настоящем.

Эстетическая и социокультурная парадигма третьего тысячелетия с ярко выраженным
доминированием экранной культуры, мультимедийных технологий способствует формированию новых видовых и жанровых характеристик зрелищных представлений. С одной
стороны, современное зрелище базируется на
многовековых культурных традициях праздника, его ритуальной, мифопоэтической природе,
с другой — на миросозерцательных смыслах искусства. Это наблюдение позволяет констатировать рождение высокотехнологичной мультимедийной эстетики праздничного зрелища.
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О. М. Кириллина
«МУЛЬТИКИ» М. Ю. ЕЛИЗАРОВА И
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» А. С. ПУШКИНА:
ПОДРОСТКОВЫЙ БУНТ НА СЛОМЕ ЭПОХ
Михаил Елизаров — один из самых титулованных и провокационных писателей нашего
времени. Лауреат престижной премии «Русский Букер», он подчеркнуто дистанцируется
от интеллектуальной элиты [10, 165–173]. Дистанцию Елизаров обозначает и в литературном
творчестве, «хулиганя и посягая», и через свои
незамысловатые песни, приправленные матерком. Но его панк-шансон, по правде говоря, весьма далек и от вкусов народа. Елизаров много раз
в интервью называл себя человеком родом из
СССР, но его ностальгия по прошлому — это не
дань массовой моде. Его понимание слома эпох,
кардинальной перестройки в нашей стране можно сравнить с восприятием революции русскими
поэтами начала ХХ века — вспоминается мандельштамовский образ переломанного хребта
[11, 145]. Во многих произведениях Елизарова
ощущается ностальгия по советскому детству, по
наивным мечтам и играм школьников, воспитанных на творчестве А. Гайдара. Особенно пронзительно тема слома звучит в романе «Мультики» (2010) [5, 5–318], который можно отнести
к жанру романа воспитания. Судьба страны
и человека в этом произведении тесно переплетены. Период подросткового бунта и разрыва
с родителями в жизни Германа, главного героя,
совпадает с перестройкой в стране. Происходит
разрушительный эффект резонанса, и юноша из
интеллигентной семьи становится членом молодежной банды, той среды, из которой формировались ОПГ 1990-х годов. Но герой попадает
в детскую комнату милиции, и в этот момент
прошлое и настоящее, разные системы воспитания и ценностей в лице представителей власти,
родителей, а затем врача-психиатра сталкиваются в борьбе за его будущее.
Роман Елизарова наполнен не только узна
ваемыми приметами эпохи перестройки, но
и сюжетными ходами, мотивами из советских
фильмов и соцреалистических романов: перековка, наставничество, эстафета поколений,
страна как семья, в которой старшие помогают юным, горячим и хулиганистым найти путь
к светлому будущему (А. Терц [15, 101–138];
К. Кларк [7, 569–584]). Также явственны
в «Мультиках» мотивы из «Заводного апельси-

на» (1962) Э. Берджесса [4, 3–249] — романа,
в котором разоблачается идея перевоспитания
и отражается страх перед советской «империей
зла» (юный садист из этого романа и ребята из
его компании говорят на вымышленном арго
«надсат», значительную часть которого составляют русские слова). Финал романа Елизарова не дает возможности однозначно говорить
о победе или поражении советской концепции
перевоспитания: бывший хулиган встает на
путь исправления, реализуя чаяния родителей
и воспитателя, но перековка оказывается некачественной, потому что герой, выдавший своих
приятелей, остается с непереносимым чувством
вины, раскаиваясь в предательстве, а не в своем прошлом. Для кого-то финал романа — попытка Елизарова, явно ностальгирующего
по советской героике, преодолеть тотальную
иронию эпохи постмодернизма и возвратиться к дидактизму (М. В. Безрукавая [3, 31–34];
С. Ф. Меркушов [12, 227–232]; Б. А. Ханов [17,
229–238]; Д. Ю. Юрьев [19, 167–170]). Но есть
исследователи и критики, которые считают, что
финал на самом деле пессимистичен и болезнь
лучше такого выздоровления (А. Колобродов
[8, 171–173]), что роман Елизарова — описание
симптомов болезни, а не поучительная история
(М. Е. Бойко [5]).
Для того чтобы определить позицию Елизарова, мало сравнить «Мультики» с советским романом перевоспитания и с пародиями
на него. Необходимо ввести другую систему
координат — классический роман воспитания.
В «Мультиках» присутствует пушкинский код,
есть очевидные отголоски «Пиковой дамы»
(1834) [14, 233–263] (имя главного героя —
Герман, лейтмотив романа — игральная карта,
а в конце произведения возникает мотив сума
сшествия). Но в «Мультиках» есть также параллели с «Капитанской дочкой» (1836) [13,
286–412], менее явные, но не менее существенные. Оба произведения, Елизарова и Пушкина,
относятся к тому типу романа воспитания, который М. Бахтин [2, 181–237] считал вершиной
развития этого жанра: в них история становления человека представлена в неразрывном единстве с историческим становлением. Очевидно
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сходство в сюжете этих произведений: главные
герои нарушают закон, попадают в совершенно
чуждый их родителям мир, в преступную шайку, оба оказываются под следствием.
В «Капитанской дочке» взросление героя происходит одновременно с возникновением нового
типа личности в эпоху Екатерины II, утверж
дением дворянства как главенствующего привилегированного сословия. У дворян формируется
новый, европейского типа, кодекс чести, в нем
важную роль начинает играть куртуазность, галантное отношение к женщине. Императрица
демонстрирует более близкий к европейскому,
более гибкий, «материнский» стиль правления.
А в судьбе героя «Мультиков» отзывается эпоха перестройки, когда страна сбрасывает с себя
оковы тоталитарного прошлого и происходит не
просто переоценка, но резкий разрыв с прежними ценностями. Эта эпоха в романе сравнивается с острой стадией подросткового бунта против
идеалов прошлого поколения и любых форм подавления, и это бунт прежде всего против отца
в широком смысле.
Функция отца, то есть приобщение к нормам, правилам, к жизни в обществе — иными
словами, определение границ — может рассмат
риваться как нечто положительное, как залог
порядка, более того, как начало культуры, религии, государства: таков Отец небесный в христианстве или отец в теории З. Фрейда [16,
3–80]. Но во второй половине ХХ века на первый план выдвигаются идеи постмодернистов,
ниспровергнувших отца. Их критика направлялась на любые формы власти, подавления
и на претензии на знание истины, откуда бы
эти претензии ни исходили — от религиозных
деятелей, философов, творческих людей или от
людей науки и в частности психологов (Ж. Лакан [9, 9–591]). Так, один из родоначальников
постмодернизма Р. Барт в эссе «Смерть автора»
(1967) [1, 384–391] провозгласил смерть автора, отца текста.
В романе «Мультики» Елизаров, описывая
формирование личности своего героя, сосредоточивает свое внимание на роли отцовских фигур в его судьбе. Он показывает, как надламывается юноша под тяжелым прессингом сильной
отцовской фигуры, но не менее убедительно
изображает он пагубные последствия ситуации
духовной безотцовщины, когда в жизни недоросля отсутствует сильная, авторитетная фигура отца, когда юноша легко освобождается от
груза внушенных родителями и школой норм,
принципов, идеалов (еще А. П. Чехов в пьесе
«Безотцовщина» (1878) [18, 5–180] в названии
таким словом обозначил суть отношений глав-

ного героя с отцом, то есть отсутствие преемственности между поколениями).
В «Капитанской дочке» характер Петра
Андреевича Гринева также формируют прежде
всего герои, выполняющие отцовские функции — слуга Савельич, гувернер Бопре, Зурин,
капитан Миронов, Пугачев. Существенное отличие между романами заключается в том, какую роль в судьбе героя авторы отводят женщине. Очевидно, что в «Капитанской дочке» ее
роль куда более существенна.
В обоих произведениях главные герои обделены родительским вниманием. Гриневы почти
не вмешиваются в воспитание сына, они поручают его заботам Савельича и француза Бопре.
Такая отстраненность родителей способствует
тому, что Петруша, живя в глуши, чутко улавливает новые веяния, новые понятия о дворянской чести. И хотя образ жизни его нерадивого
гувернера-француза Бопре, любителя женщин,
вина, знающего толк в фехтовании, — это лишь
карикатура на рыцарский европейский кодекс
чести, Петруша и через эту жалкую копию впитывает традиции галантной Франции.
Отец и мать главного героя «Мультиков»
Германа Рымбаева тоже отстранены от сына,
практически ничего не знают о его жизни вне
дома, во дворе. Как большинство подростков
того времени, Герман устремляется в видеосалоны, и фильмы становятся для него самым
простым путем к постижению новых ценностей.
У Петруши и Германа явно не ладится с учебой. Отец Петруши относится несерьезно к выбору гувернера. Жесткую военную дисциплину
он считает главной и по-настоящему необходимой школой для юноши, поэтому, заботясь
о его будущем, он отправляет сына изучать
военное дело подальше от столицы в глухую
Белогорскую крепость. А в семье Германа наоборот, главная цель родителей — престижный
вуз для сына, поэтому ради солидного института семья Рымбаевых переезжает из маленького провинциального городка в крупный город. Родителями Германа и Петруши задаются
противоположные направления, но результаты
оказываются схожими: благие намерения приводят к беде. Петруша оказывается в гуще Пугачевского бунта, а Герман — в плохой компании хулиганов с окраины большого города.
В «Капитанской дочке» и в романе Елизарова вечный конфликт отцов и детей разворачивается по схожему сценарию. Отец Гринева
сурово отчитывает Петрушу за дуэль, как за
опасную детскую проказу. Гринев-старший,
придерживаясь военного кодекса чести служилого дворянина, понимает честь как верность
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присяге. Екатерина II освобождает дворян от
обязательной службы, поэтому меняется представление о роли этого сословия. Формируется
новый кодекс чести дворян, который, хотя и не
идет резко вразрез с интересами государства,
основывается все же на ощущении внутренней
свободы. Это выражается, в частности, в том,
что дворяне отстаивают свою честь на дуэли,
с которой государство всегда боролось и при
Екатерине II, и при Николае I, современнике
Пушкина, так как дуэль считалась проявлением своеволия, неуважения к государственным
механизмам регулирования конфликтов. Для
Гринева-старшего дуэль — это ребячество, так
как оружие вынимается из ножен не для защиты Родины. Молодой Гринев не согласен с точкой зрения отца на дуэль, и, по его мнению,
у него началась новая, взрослая жизнь. Петруша даже готов жениться!
Родители Германа — советские интеллигенты. Они очень переживают из-за его оценок и пугают поступлением в ПТУ. Но ему не
страшно. У Германа иная точка зрения на ценность образования и на свой образ жизни: он
горд, что входит в шайку местных хулиганов, от
них он получает уважительную кличку Рэмбо,
в школе одноклассники его боятся, у него есть
деньги, которые он получает грабежом, гопстопом, и он раньше большинства своих сверстников начинает половую жизнь. Герман все
больше начинает напоминать сильное, здоровое, свободное от духовных терзаний животное.
Во время первого столкновения с хулиганами
он обнаруживает, что умеет драться: в момент,
когда он получает удар сзади, исподтишка, он
инстинктивно дает сдачи и отбивается от напавших, после чего шпана принимает его в свою
компанию. Свободу он воспринимает не как духовное состояние, он ощущает ее на телесном
уровне как избавление от «внутреннего телесного зажима» [6, 16].
Хотя герои этих произведений выбирают совершенно разные пути, их объединяет соответствующее их возрасту стремление как можно
быстрее возмужать. Их задор, силу и смелость
не могут оценить родители, зато эти качества
вызывают симпатию у людей из преступного
мира. И оба героя, пусть и по разным причинам,
совершают преступление.
Общение Гринева с Пугачевым и арест —
это опыт, который помогает ему окрепнуть,
четко определить свои жизненные принципы.
В общем-то, этот опыт можно оценить как положительный, как необходимую инициацию.
Гринев только укрепляется в вере в свои благородные принципы. Движущие мотивы бунта
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и дуэли в чем-то схожи, но позиция Гринева позволяет провести ясную границу. Пугачевскому образу свободного орла, который питается
кровью, а не мертвечиной, противопоставляется тихий подвиг Петра Андреевича: чтобы защитить доброе имя Машеньки, он, привыкший
с детства к свободе, готов отправиться в Сибирь, более того, отдать жизнь.
В романе Елизарова герой не столь героически проходит испытания. После очередного
гоп-стопа Герман оказывается в детской комнате милиции, и там его заставляют посмотреть
диафильм, рассказывающий поучительную
историю Алешки Разумовского, малолетнего
маньяка, который сумел исправиться и стал
помогать оступившимся на пути исправления.
Через образ Алешки Герман сталкивается со
своими глубинными, темными, агрессивными
импульсами. У Алешки и Германа много общего: в школе их сторонятся, они оба знают, что
такое пренебрежение девочек и более успешных одноклассников, они оба умеют проучить
обидчика. Герман, провинциальный троечник, ненавидит «мажора» Алферова. В первые
же дни пребывания в новой школе в ответ на
обидное слово он ударяет Алферова в челюсть.
А Алешка обидевших его одноклассников убивает, а потом издевается над останками. Убитые им очень сильно напоминают Герману его
одноклассников, Алферова и отвергнувшую его
Наташу Новикову. История Алешки вызывает
размышления о грани между благородной и жестокой местью. Отрезанные головы его одноклассников, надетые им на бутыли, заставляют
вспомнить о головах на пиках, о стихийных народных расправах, о кровавой диктатуре времен Великой французской революции.
В конце поучительного мультфильма на
экране мистическим образом появляется хулиган Герман, очень похожий на своего испуганного прототипа. Этот мультяшный герой, напоминая о подвиге Павлика Морозова, выдает всех
участников своей шайки мультяшному Разумовскому, называет настоящие имена и адреса
хулиганов. Кажется, что темное прошлое Германа и страны со всей силой обрушивается на
юношу. Ужас от увиденного, невольное предательство надламывают его. Разрушительность
удара оказывается обусловленной в том числе
и тем, что глубоко внутри, в душе Германа спрятан наивный, романтичный советский школьник, воспитанный на героических примерах из
жизни пионеров и комсомольцев-героев.
До ареста жизнь Германа кажется бунтом
против идеологии, против ценностей, которые
прививались ему с детства, но погоня пробуж-
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дает в нем ассоциации, которые вскрывают,
насколько глубокий след оставило советское
воспитание в его душе. Спасаясь от милиции,
Герман бежит по аллее с памятниками героям
Краснодона. Во время погони он ведет себя как
герой: он отвлекает на себя внимание милиции,
чтобы спасти свою девушку и друзей. Во время
допроса Герман ощущает себя «героем-партизаном в плену у полицаев» [6, 77]. Логово маньяка из диафильма — подвал завода, в котором
фашисты расстреливали советских подпольщиков, и во время просмотра мультфильма Герман
ощущает себя пленником, которого запугивают
и пытают. Но Герман в отличие от ребят из «Молодой гвардии» не выдерживает испытания.
В «Капитанской дочке» в самый тяжелый
момент, когда, поверив следствию, отец отворачивается от сына-предателя, спасение к Петру
Андреевичу приходит от женщин — от Машеньки, которая действует в соответствии с принципами, внушенными ей матерью, от его матушки,
благословившей девушку на поездку в СанктПетербург, и конечно, от императрицы Екатерины II. Женщины в повести Пушкина проявляют
самоотверженность, чуткость и гибкость, они
легко переступают через сословные преграды.
Таким образом Пушкин выражает свое представление о роли женщины в воспитании, в судьбе
мужчины, на которое повлияли его детская обделенность любовью матери, его благодарность
бабушке Марии Алексеевне Ганнибал и няне.
Кроме того, Пушкин показал свое отношение
к эпохе Екатерины II, времени, когда сословие
дворян душой, а не по принуждению усваивало
европейские ценности. Россия оказалась на перепутье, выбирая между европейскими идеалами
просветителей и политикой ужесточения власти,
закрепощения, то есть между мягким, гибким,
материнским стилем управления и мужским,
твердым и авторитарным. Екатерина II в повести
выступает как правитель, в котором органично
соединяются эти стили правления.
Финал романа Елизарова нельзя назвать положительным. Как и в «Заводном апельсине»,
страх, сильное внешнее воздействие, а не глубокое раскаяние, не внутреннее побуждение отрывает героя от его среды. Герман после пережитого
начинает напоминать загнанное в угол животное
или же больного, испуганного, беззащитного ребенка. Было ли то, что происходило в детской
комнате милиции, галлюцинацией в результате
приступа психической болезни или реальным
мистическим опытом, остается загадкой. Но родители ведут Германа к психиатру Божко.
Разумовский и Божко — это типичные говорящие фамилии, которые нарочито обманывают

ожидания читателя. Разум (прозвище, о котором Разумовский мечтал в детстве) воплощает
собой иррациональное, темное начало, он посягает на функции ветхозаветного Творца: он пытается создать человека по своему подобию, он
обладает сверхъестественной властью над волей
Германа. А доктор Божко — это воплощенная
рациональность. Для него то, что происходило с Германом, — это просто болезнь. Он учит
Германа контролировать приступы. Отцовская
роль Божко в судьбе Германа заключается в том,
что, обучая юношу контролировать приступы,
он формирует у него ощущение уверенности,
способность к самоконтролю, а настаивая на
ограничениях, необходимых для поддержания
здоровья, он задает границы, которые не столько урезают свободу, сколько защищают. Божко
настаивает на том, чтобы родители предоставили Герману свободу, чтобы они поверили в его
потенциал. Он направляет в правильное русло
особенности характера Германа, связанные с его
болезнью, что позволяет юноше подготовиться и
поступить в педагогический институт.
Образ доктора Божко можно рассматривать
как попытку реабилитации отцовского начала
после убедительного ниспровержения его постмодернистами. Божко не наделяется функциями носителя истины (Герман не до конца с ним
откровенен, и тот многого не знает о своем пациенте). Но, по большому счету, Божко очень
близок к истине в том, что произошедшее с Германом рассматривает как болезнь, и не так важно, какую болезнь — психическую, физическую
или духовную. Он назначает пациенту лечение.
Рецепт — понятие, чуждое постмодернизму. Это
направление философской мысли не принимает готовых формул и окончательных диагнозов.
Постмодернистская философия направлена на
оттачивание критического мышления, стойкости к любым видам давления, особенно, когда
инструментом манипуляций становится слово,
идеология. Поэтому постмодернизм был необходимой прививкой для Европы после Второй
мировой войны, а затем для России, сбросившей
с себя путы тоталитаризма. Но Елизаров показывает также, как опасна ситуация духовной безотцовщины, как уязвим юноша без ощущения
границ, без правил и твердых принципов.
«Мультики» Елизарова — роман воспитания, который, возможно, за счет откровенности
вызвал бы у современных недорослей больший
интерес, чем классика, чем «Капитанская дочка». Однако очевидно, что это роман о воспитании, но не воспитательный роман, если понимать под этим произведение, которое может
использоваться в воспитательных целях в шко-
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ле. Огромное количество откровенных и жестоких сцен явно предполагает, что читателем
будет взрослый человек со сформировавшейся,
устойчивой психикой. «Мультики» — это роман о воспитании детей, о судьбе нашей страны,
о прошлом, настоящем и будущем.
И Пушкин, и Елизаров в своих произведениях показывают, как чутко молодое поколение
воспринимает дух времени, даже когда юноша
живет в домашнем, закрытом мирке или когда
страна находится на распутье. Для Пушкина
его настоящее — это время, когда ощущалась
необходимость в более гибком, гуманном стиле
управления. А Елизаров видит необходимость
в осознании на уровне семьи и государства ценности понятий, которые связаны с мужским, отцовским началом — честь, закон, мужество.
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А. С. Вартанов, Е. В. Сальникова
ФЕНОМЕН ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ДИСТАНЦИИ
В КИНОИСКУССТВЕ
Меняющаяся дистанция, то есть способность камеры фиксировать действительность
с разных расстояний и в разном масштабе, теоретиками кино рассматривалась как один из основных формальных принципов киноискусства
[2, 80; 7, 16]. Вместе с монтажом и ракурсом он
входил в знаменитую триаду Белы Балаша, который на первых порах основное внимание уделял крупному плану [3, 23]. Во многих киноведческих работах велись споры по поводу того,
кто и в каком фильме впервые использовал
крупный план. Для эстетики немого кино крупный план, действительно, обретал громадное,
мало с чем сравнимое значение. Возможность
приблизить съемочную камеру к лицу актера,
запечатлеть нюансы переживаемых эмоциональных состояний оказала решающее влияние
на формирование кинематографа как драматического искусства.
Не менее существенны возможности общих
планов именно ввиду их соотношения, монтажа, перетекания в другие планы, в том числе
крупные и сверхкрупные. Уже в первой про-

грамме братьев Люмьер, показанной в «Гранкафе», это качество активно обыгрывалось.
«Прибытие поезда» снято одним планом, однако не однообразным, но изменчивым. Движение поезда на стоящую неподвижно камеру,
превращение точки на горизонте в громаду паровоза — все это придавало изображению спе
цифическую кинематографическую динамику.
Происходила смена планов от самого дальнего,
общего до крупного.
Однако не следует забывать о фотографии,
предшественнице кино. Еще в XIX веке фотоискусство обнаружило острую потребность
в разнообразии позиции съемочной камеры
по отношению к натуре. Фактически многое,
если не почти все из творческих возможностей меняющейся дистанции можно найти уже
в ранней фотографии. Именно в ней отчетливо
видно, как новое техническое искусство постепенно обнаруживает свои неповторимые
возможности, смело варьируя дистанции до
снимаемого объекта. Особенно активно работали с этим выразительным средством такие
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широко распространенные жанры, как фотоочерк и фотосерия [2, 40–46; 11, 184–185]. Эти
жанры еще до рождения экранного искусства
решали задачи, во многом сходные с задачами
кино и телевидения.
Кино и телевидение — временны́е искусства — пошли значительно дальше фотографии.
Движется жизнь, которую фиксирует кинои телекамера. Но также движется на тележке,
кране или в руках оператора съемочная камера.
Наконец, создается иллюзия движения от плавного изменения фокусного расстояния снимающего объектива (трансфокатор). От всех этих
форм движения изменяется дистанция между
объектом и его изображением на экране.
В данной статье, руководствуясь методами
искусствоведческого анализа, авторы ставят
цель обозначить наиболее существенные особенности использования меняющейся дистанции в авторском кинематографе ХХ века
и ответить на вопрос, что нового появляется
в меняющихся дистанциях современного кино,
то есть кино конца ХХ — начала XXI века. Актуальность данной темы связана с тем, что эстетика кинематографа претерпевает существенные трансформации на рубеже столетий, что
отражено в отечественных и зарубежных исследованиях [8; 12; 15]. Однако феномен изменения дистанции представляется недостаточно
освещенным и нуждающимся в более пристальном изучении.

МЕНЯЮЩАЯСЯ ДИСТАНЦИЯ
В АВТОРСКОМ КИНО ХХ ВЕКА
Как писал классик теории визуальной культуры Р. Арнхейм, «в театре… зритель сидит
все время на одинаковом расстоянии от сцены. В кино же он словно скачет с места на место, смотря то издали, то в упор, то сверху, то
через окно, то справа, то слева» [1, 32]. В этой
структуре крупный план лишь одно из средств,
однако именно в силу контраста с театральной
поэтикой ранняя история кино выделяет это
выразительное средство как наиболее кинематографическое, являющее собой специфику нового «технического» искусства. Противоречивость крупного плана как повествовательного
элемента состоит в том, что, с одной стороны,
он увеличивает объем визуальной информации, которую зритель считывает единомоментно. А с другой — уменьшает потенциальный
объем экранного повествования, развивающегося в каждом кадре. Так что одной, самой простой и очевидной, функцией крупных планов
было предоставление зрителю максимально
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доступной визуальной информации о том, что
представляется важнейшим, то есть о жизни
человеческой души, отображаемой в мимике,
выражении глаз, жестах рук. И тогда, руководствуясь логикой выдающегося режиссера и теоретика кино Дэвида Уарка Гриффита,
необходимость в крупных планах постепенно
отпадет в связи с увеличением экрана кинотеатра, когда мимику лиц актеров можно хорошо рассмотреть и на средних планах [6, 71].
Однако неуклонное увеличение киноэкранов
происходило параллельно с рождением и развитием нового «малого экрана» — телевизионного, который вновь актуализировал крупный
план, а вместе с ним возможность глубинного
постижения человеческой натуры, «рентгена
личности», по выражению В. Саппака [9, 247],
и в то же время почти эстрадный способ существования актера или ведущего, напрямую обращающегося к аудитории [5, 15–18].
Никакой гигантизм современных кино
экранов не может упразднить другие эффекты
крупных планов, в том числе их символические
смыслы, рождающиеся ввиду тотальной сосредоточенности камеры на одном объекте наблюдения. Крупный план как бы сигнализирует
зрителю о необыденном содержании образа, его
выпадении из непрерывного повествования.
Кроме того, крупный план нередко предлагает загадку, затрудняя распознавание того,
что, собственно, показано в кадре. В крупнопланном кадре содержится меньшее количество «жизненного материала», поэтому зритель
даже иногда теряет ориентацию и не может сразу понять, каков фрагмент и какова целостная
картина мира (или хотя бы конкретная драматическая ситуация, место действия, расположение тел в пространстве). Переход от этого непонимания к пониманию (с помощью средних
и общих планов), к обнаружению целого и восстановлению системы координат является для
кинематографа ХХ века не только важным формальным приемом.
В этом заключена своего рода философия
авторского кино, утверждающего наличие изначальной затемненности соотношений части и целого, иерархии составляющих картины мира, постижение которой не может быть
гладким, не может сразу даровать реципиенту
объективное знание. Это знание должно открываться постепенно, после заблуждений,
после иллюзий и их отмены.
Так, дом, стоящий посреди живописного
зеленого ландшафта в «Жертвоприношении»
(1986) Андрея Тарковского, в одной из сцен
появляется на дальнем плане, размытый, как
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бы не вполне реальный. Герой бродит неподалеку и вдруг замечает на влажной болотистой
земле маленькую модель дома. Камера опускается ниже вслед за взглядом героя, и на какието мгновения зрителю может показаться, что
перед ним настоящий большой дом. Камера
как будто вот-вот осуществит наезд и даст рассмотреть дом вблизи. Но вместо этого камера
поднимается выше, чтобы зафиксировать озадаченность героя, рассматривающего игрушечный дом, сделанный его сыном. Этот эпизод
одновременно передает благоговение перед
родным жилищем, но и намекает на его хрупкость и опасность утраты. Что и происходит
в финале фильма, когда герой самолично устраивает пожар, пообещав Богу отдать все самое
дорогое, если тот отменит ужас человеческого
уничтожения.
Путь узнавания бывает мучителен, нередко
связан с разочарованиями и иронией, но также
с необходимостью пересмотра своего отношения к искусству, его неизбежной условности.
В финале фильма Федерико Феллини «И корабль плывет...» (1983) камера перемещается
левее, и в кадр с палубой корабля попадают
сначала микрофон, а потом операторы, камеры,
сложная осветительная аппаратура. И зритель
видит, что и корабль, терпевший бедствие в
эпицентре морских сражений Первой мировой
войны, и волнующаяся морская пучина — лишь
декорации на съемочной площадке. Но означает ли это отмену того трагедийного настроения,
которым были проникнуты сцены на корабле?
Скорее всего, нет, режиссер утверждает парадокс искусства, которое необходимо содержит
в себе условность, чтобы с ее помощью утверждать нерушимые духовные ценности.
Итак, можно сделать промежуточные выводы о том, что главным в авторском кино
ХХ века была драматургия переходов от крупных к средним и общим планам. Меняющаяся
дистанция работала на напряженность процесса осмысления мира, подчеркивала разницу между иллюзиями и реальностью, между
разными ракурсами неоднозначного авторского взгляда. Художественной целью режиссера
можно назвать процессуальное открытие подлинной реальности, сложной и неоднозначной
в своих этико-эстетических характеристиках.
В продвижении к этому открытию режиссер
ощущает себя абсолютно свободным творцом
смыслов, к рождению которых оказываются
подключенными и зрители. Меняющаяся дистанция несет в себе признаки индивидуальной творческой воли, властно моделирующей
взгляд на реальность.

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЦИПА
МЕНЯЮЩЕЙСЯ ДИСТАНЦИИ
В АРТХАУСНОМ КИНО XXI ВЕКА
Эпоха компьютеризации многих творческих процессов, изощренность современных
приемов создания экранных образов оказывает мощное воздействие на ту разновидность
серьезного авторского кино, которую теперь
все чаще называют артхаусом. Электронные
технологии позволяют с необычной прежде
легкостью трансформировать различные фотои кинокадры. Многократная запись, обратное
движение видеопленки, спецэффекты, придающие изображению «рваный» характер, выборочно окрашивающие кадр, и пр. — все это дает
в руки режиссеру ни с чем не сравнимые возможности для игры с пространством, для произвольной, сопоставимой разве что с воображением или со сном сменой планов и дистанций.
Однако эти и многие другие приемы активно
берет на вооружение массовое, сугубо развлекательное кино. Интенсивное использование новых технологий, игра меняющейся дистанции,
усложненный монтаж ассоциируются сегодня
прежде всего с массовой кинопродукцией.
Серьезное же кино начала нового столетия
в большинстве случаев избирает аскетичность
выразительных средств, в том числе весьма
осторожное использование меняющейся дистанции. Чувствуя себя в окружении ярко зрелищного развлекательного кино, артхаусный
фильм принципиально отказывается от повышенной зрелищности. Кроме того, слишком
свободное и частое применение приема меняющейся дистанции ассоциируется со свободой творческого самовыражения в авторском
кино второй половины ХХ века [10, 19]. Однако на сегодняшний день эта свобода кажется несвоевременной, так как современные думающие люди, к числу каковых принадлежат
и режиссеры артхаусного кино, ощущают себя
мучительно несвободными, зависимыми от
усложнившегося мира тотальной медийности,
глобализации, стремительно ускоряющегося
технического прогресса. Перед лицом всего этого отдельная личность остро переживает свою
малость, ограниченность возможностей и права голоса в необъятном мире, да и сомневается в том, что этот голос может быть услышан.
Но главное, что уходит, — это абсолютная вера
в высокую ценность авторского, подчеркнуто личностного ви́дения. Оно отчасти ассоци
ируется с некоторой зацикленностью на себе,
что было свойственно творческой личности
середины и второй половины ХХ века. В по-
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следнее десятилетие ХХ века и позже все внимание режиссуры в кино направлено на бурно
меняющийся огромный мир. Рудольф Арнхейм
видит в нем множественность «контрастных
тенденций», «безостановочность взаимодействия объектов, всего того, что образует нашу
жизненную среду и наши собственные способы
активности», в которой тенденции разделения,
фрагментации заметны больше, чем структура,
системность [13, 3–11]. Этот мир явно интересует сегодня режиссера больше, нежели состояние собственной души.
Современному авторскому кино далеко
не всегда важна визуальная оригинальность.
В качестве крайнего решения Ларс фон Триер
и Томас Винтерберг в своем знаменитом манифесте «Догма 95», в «обете целомудрия» даже
призывали не указывать в титрах имени режиссера1. Отказ от авторства не следует понимать
слишком буквально, как показывает анализ
фильмов самого Триера [14, 96–99]. Речь идет
о символическом самоотречении, о декларации
недостаточности сугубо субъективного взгляда. Тогда чему, в понимании современной кинорежиссуры, должна служить символическая
«смерть» режиссера? Думается, утверждению
за художественным фильмом статуса объективного высказывания, своего рода документа эпохи, а не авторской произвольной игры образами
и смыслами. Кинорежиссуре начала XXI века
словно кажется, что автор должен войти в роль
надындивидуальной, «равнодушной» техники,
наподобие камеры слежения. Это взгляд стороннего наблюдателя, который не прибавляет
ничего от себя, не моделирует активно экранную реальность, а передает такой, какой ее видит непосредственно. В нынешнем артхаусном
кино отношения «камера — режиссер» как бы
уходят в тень, становятся менее ощутимыми,
явными, нежели отношения «экран — зритель»,
о чем пишут издатели коллективного труда об
авторском кино [15, 4].
Весьма закономерно, что применение принципа изменяющейся дистанции теперь нередко состоит в отказе от него. Разворачивается
поэтика «минус-приемов». Современные режиссеры активно обращаются к принципу неподвижной камеры, но мыслят это уже не как
возвращение к театральному искусству, а как
нейтрализацию авторской активности. Так,
в фильме Стива Маккуина «Голод» (2008) есть
сцена, когда камера остается практически не-

подвижной около 12 минут, показывая неподвижных героев. Узник тюрьмы, добивающийся
свободы Ирландии, сидит за столом в комнате
для свиданий и доказывает знакомому священнику необходимость начала своей голодовки
со смертельным исходом. Камера замирает на
месте и перестает напоминать о себе. Все внимание переносится на действующие лица, их
состояние и обстоятельства их общения. Таким
образом эта сцена могла быть снята втайне от
героев случайным подсматривающим или же —
камерой наблюдения. То есть нейтральным
сторонним «глазом», который фиксирует ровно
то, что попадает в поле его обзора, и ничем не
указывает зрителю на свое отношение к происходящему, никак не ориентирует его в развитии ситуации. Тем самым зритель почти не
чувствует режиссуры-посредничества, от чего
усиливается иллюзия погружения в реальную
катастрофическую ситуацию.
Еще одним показательным изменением
принципа изменяющейся дистанции становится осторожность в использовании крупных
планов. Многие кульминационные сцены таких значимых современных фильмов, как «Пианистка», «Любовь» и «Хеппи-энд» Михаэля
Ханеке, «Она» Пола Верховена, «Елена» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Аритмия» Бориса Хлебникова и др., сняты на общих и средних планах. Наблюдающий киноглаз2 словно
опасается быть замеченным, а потому не приближается слишком близко к происходящему,
остается на дистанции. Опять же, в результате
отменяется традиционное свойство киноглаза
быть вездесущим, невидимым и неуязвимым
в том пространстве, где он свободно парит
и движется. Такое поведение киноглаза придавало ему сверхчеловеческий статус. Экранное
целое организовывалось как «мелькание» обрывочных фрагментов реальности, гипнотизировавшее и мешавшее зрителю думать, как считает британский режиссер-экспериментатор
Питер Уоткинс [16].
В начале XXI века сверхчеловеческие способности киноглаза уже воспринимаются как
слишком очевидная условность, своего рода
клише поэтики, нарушающее иллюзию жизнеподобия. Современный операторский почерк
в артхаусном кино закономерно стремится
к уподоблению киноглаза не сверхчеловечеТермин «киноглаз» («Кино-Глаз») был введен
советским режиссером Дзигой Вертовым. См.: Вертов Д. Киноки. Переворот // Дзига Вертов. Из наследия. Статьи и выступления : в 2 т. М. : Эйзенштейнцентр, 2008. Т. 2. С. 40–41.
2

1
Lars vonTrier, Thomas Vinterberg. The Vow of Chastity. URL: http://www.dogme95.dk/the-vow-of-chastity/
(дата обращения: 02.08.2018)
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скому взору, но человеческому наблюдению.
Отсюда и приверженность работе с ручной
камерой, и строгое дозирование «крупности»,
и поиск ракурсов, доступных смотрящему человеку, который не может зависать в пустоте,
летать по воздуху, мгновенно изменять свое местоположение, приближаться вплотную к опасности — и при этом невозмутимо, ровно отображать события.
Итак, принцип изменяющейся дистанции
претерпевает существенные трансформации
в процессе развития серьезного кино. Он используется по-разному, акцентируя наиболее существенные смысловые звенья эстетики кино, присущие эпохе. В авторском кино
ХХ века изменяющаяся дистанция выражает
прежде всего специфику авторского мировидения, дает это мировидение в развитии, ведет
зрителя от знания к незнанию, от заблуждений
и иллюзий к обнаружению истин или корректировке картины мира в целом. При этом принцип изменяющейся дистанции подчеркивает
высокую ценность личностного исследования
реальности. Безграничная свобода в изменениях дистанции способствует созданию мифа
сверхчеловеческих способностей киноглаза,
этого «божественного дарителя беспрецедентного опыта» [10, 19].
В начале XXI века под влиянием большого
комплекса социокультурных и цивилизационных перемен, а также чрезмерной традиционализации киноэстетики принцип изменяющейся
дистанции начинает служить другим целям.
Он нередко применяется как минус-прием:
свобода многократных изменений дистанции
резко ограничивается — вплоть до обращения
к принципу неподвижной камеры. Этот прием
срабатывает потому, что аудиторию современного артхаусного кино, во-первых, составляют
поколения людей, выросших на эстетике авторского кинематографа предшествующего столетия, а во-вторых, потому что эстетика артхауса
существует в тесном соседстве с эстетикой массового развлекательного кино, в котором сохраняется принцип сверхчеловеческого ви́дения.
На таком фоне особенно выразительными
оказываются ограничение количества крупных планов, смысловой акцент на средних
и общих планах, отказ от избыточной свободы
динамики киноглаза. Тем не менее артхаусное
кино высоко ценит иллюзию сугубо человеческого ви́дения, далекого от сверхчеловеческих
свойств. Кроме того, новая стилистика применения принципа изменяющейся дистанции
стремится сблизить позицию наблюдающего

и отображающего мир человека с функционированием технического аппарата, «равнодушной»
камеры наблюдения или другого оптического
устройства, не нагружающего визуальный ряд
подчеркнуто субъективным художественным
своеобразием. Данные тенденции не стоит абсолютизировать, однако очевидно, что на смену
авторской изменяющейся дистанции приходит
поиск объективированного взгляда, полемизирующего с более ранней традицией.
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О. А. Пашина
ФОЛЬКЛОРНО-ПЕСЕННАЯ СИСТЕМА
В СВЕТЕ НАРОДНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Изучение народной терминологии — задача
междисциплинарного исследования, которая
может решаться только на стыке этнолингвистики и этномузыкологии. Анализ принципов
номинации природных и культурных явлений
в традиционной народной культуре позволяет
выявить особенности мышления ее носителей
и реконструировать существующую в их сознании картину мира. Почему это важно. Как правило, при описании и систематизации разного
рода объектов исследователи пользуются сложившимся в науке категориальным аппаратом,
который далеко не всегда адекватен предмету
изучения. Обращение к народной терминологии, в данном случае музыкальной, и ее анализ
с точки зрения процесса наименования, то есть
соотношения языковых элементов с обознача
емыми ими объектами, дает возможность
встать на точку зрения народных исполнителей
и понять, как выглядит в их глазах музыкальнофольклорная система.
Именно поэтому одним из актуальных направлений в отечественной музыкальной фольклористике в последнее время стало составление
словарей народной певческой терминологии,
включающих и местные названия песен. Многие исследователи, публикуя полевые материалы, обращают особое внимание на связанные
с определенными жанрами музыкального фольклора или голосовым поведением исполнителей
термины. Укажем работы А. В. Рудневой [9],
В. М. Щурова [16], Т. И. Калужниковой [3], пуб
ликации, подготовленные петербургскими этномузыкологами под руководством А. М. Мехнецова [5], гнесинскими фольклористами [11; 12]
и др. Особо хотелось бы отметить уникальный
музыкально-терминологический словарь дон-

ских казаков, составленный Т. С. Рудиченко
и опубликованный в ее монографии [8], а также
этноидеографический словарь О. В. Вострикова
по культуре Урала [2].
Именно составление таких словарей на материале локальных традиций — первый шаг на
пути изучения народной певческой терминологии. В дальнейшем возможно создание и обобщающего интердиалектного словаря. Эти словари должны включать не только термины с
толкованием значений, но и контексты их употребления в речи и фразеологизмах, что позволит уточнить содержание термина.
Сведения из разных регионов России, представленные в полевых материалах, научных
и музыкально-этнографических публикациях, позволяют выявить принципы номинации
песен, то есть определить, какие признаки (из
многих) выбираются носителями традиции для
их обозначения. При этом обнаруживается некоторая корреляция между способами именования песен и их жанровым (с исследовательской точки зрения) статусом.
В процессе номинации принято различать
три стороны: именуемый объект, именующий
субъект и, наконец, языковые средства, среди
которых субъектом производится отбор для
обозначения объекта. В соответствии с этим народная музыкальная терминология может быть
описана как система, в которой выделяется несколько уровней.
Первый из них, который лингвисты называют денотативным, определяет группы именуемых объектов, то есть терминологически
маркируемых явлений и реалий. В музыкально-фольклорной традиции это певческие голоса; типы вокального интонирования или
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способы голосового поведения; особые исполнительские приемы, произведения вокального,
вокально-хореографического и инструментального фольклора; особые формы совместного
пения и музицирования; типы многоголосия
и функции голосовых партий в фактуре; элементы структуры музыкально-фольклорного
произведения; формы и элементы хореографического движения, не существующего вне
музыкального сопровождения; музыкальные
инструменты и их конструктивные части; инструментальные исполнительские приемы и др.
Второй уровень связан с мотивационными
моделями номинации. На этом уровне исследователь должен ответить на вопрос: какой из
присущих данному явлению или реалии признаков берется за основу наименования и почему, из какой тематической группы языковых
средств выбирается термин и как он связан с означаемым. Поясню сказанное на примере номинации песен в народной традиции.
Обширная группа терминов связана с семантикой времени. Ими определяются в основном песни, участвующие в структурировании годового
круга (календарно-обрядовые, хороводные, приуроченные лирические). Они могут обозначаться:
• по сезонам: весняные, весновские, [11, 25],
вёшни, осённы (на Мезени)1, летние, восенские
[13, 253], восенные [6, 101], зимние [13, 253]; такие названия по большей части имеют лирические приуроченные песни, значительно реже —
календарно-обрядовые только по отношению к
весенним закличками (веснянки) и жатвенным
песням, связанным с уборкой яровых (вóсенные);
• по месяцам: апрельские, майские [11, 25],
юльские [11, 539]; эти наименования применяются к календарно-обрядовым песням, изредка — к приуроченным лирическим песням;
• по праздничным периодам календаря:
святковские, святошные, колядские, колядные
[11, 606], масленые, маслинские [13, 48], гряные,
грянухи (производное от названия Гряная неделя,
следующая за Троицей) [6, 100] и т. п.; так могут
называть любые песни (обрядовые, хороводные,
лирические), приуроченные к этим временным
периодам; исключение составляет термин гряные, относящийся лишь к обрядовым песням;
• по празднику, часто доминантному в обрядовом комплексе: великодные (от Великдень — Пасха) [16, 58], христовские (от ХриЗдесь и далее при отсутствии указания на источник сведения приводятся из экспедиционных материалов, хранящихся в Музыкально-этнографическом
центре имени Е. В. Гиппиуса Российской академии музыки имени Гнесиных.
1
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стов день — Пасха) [5, I, 247], пасхальные [5,
I, 247], трóйские (на Троицкой неделе) [13,
121], духовские (от Духов день — понедельник
после Троицы) [11, 357], купальские, купалинка, юрьевские, егорьевские (от Юрьев, Егорьев
день, отмечаемый 6 мая) [11, 25], микольские
(по дню Николая Мирликийского — 22 мая)
[11, 606], благовещенские [11, 25], иванские (по
дню Рождества Иоанна Крестителя, известному как Иван Купала) [5, II, 365], рожественские
[6, 193], прощальные (исполняемые в Прощёное
воскресенье) [5, I, 246] и т. п.; такого рода названия относятся преимущественно к обрядовым
песням, изредка — лирическим;
• по постам: великопостские [6, 262], постовые [9, 82], постовские [11, 25], говеенские [16,
51], петровские (исполняемые в Петров пост летом) [6, 102–103], филипповские (в Рождественский или Филиппов пост) [6, 262] и т. п.; такие
названия употребляются по отношению либо
к духовным стихам, исполнение которых дозволено в Великий пост, либо к танкам и хороводам,
которые водили в Вербное воскресенье и на Благовещение — праздники, предшествующие Пасхе, или на молодежных собраниях в Филиппов
пост, либо к календарно-обрядовым — купальским — песням, звучавшим в Петров пост.
Достаточно редко, но все же встречаются
названия песен, в которых заложена семантика суточного времени. Например, на среднем
Урале песни святочных гаданий определяются
как подночёвные [3, 9], а на Дону песни, которые
поют на ночёвках — зимних рабочих собраниях,
называют ночушечными [8, 348].
К календарным названиям примыкают обозначения, связанные с хозяйственной деятельностью человека, поскольку виды труда, как
и объекты, на которые они направлены, имеют
в народной культуре сезонную обусловленность.
В соответствии с этим песни могут называться:
• по объектам хозяйственной деятельности:
коровские [11, 25], ржаные, житние [11, 598], овсяное жниво, льняные, яринные (при уборке яровых хлебов) [6, 154], замашные (во время уборки
конопли — замашек) [7, 246], конопляные, картофельные [6, 154], ягодные (при сборе ягод в лесу)
[6, 158] и т. п.; как правило, все эти названия связаны с календарно-обрядовыми песнями;
• по видам труда: жнивные, жнивеньские,
жнейские [6, 154], покосные [13, 34], толочные,
толочанские [6, 102] и пр.; за исключением
термина покосные, обозначающего лирические
песни, все остальные названия относятся к обрядовым песням.
Календарно приуроченным всегда противопоставляются песни, которые можно петь в лю-
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бое время (абы коли, кабы зря, о прóсту пору).
Их могут называть также обыденными (орловск.) или буднишными (кировск.).
Кроме временной в определениях песен
может присутствовать локативная семантика.
Так, по отношению к категории песен, связанных с хозяйственной деятельностью, широкое
распространение получили такие обозначения,
как луговые [13, 256; 6, 120], полевые [6, 158]
и т. п. Место исполнения может отражаться
также в   определениях хороводных и лирических песен, звучащих во время весенне-летних
или осенне-зимних гуляний: вулишные [9, 26],
улошные [5, I, 288], поляночные [10, 10], луговские [2, 62], еланные [3, 10], половые (исполняемые при вождении хороводов по полу в избе)
[3, 10], гóрничные (в горнице) [8, 328] и т. п.
По отношению к обрядовым или вторично
приуроченным к обрядам лирическим песням
чаще всего применяются определения, производные от обрядовой терминологии. Такие песни именуются:
• по названию ритуала и/или отдельных
его эпизодов: свадёбные [12, 752], свадьбишные
[9, 26], запивочные [8, 335], рукобитьешные [8,
363], сговорные [8, 365] — поют на запое, рукобитье или сговорах, которые являются этапами
сватовства, посадные — во время ритуального
посада невесты [8, 357], дявишницкие [8, 332]
или дявишные [4, 147], исполняемые на девичнике, отправошные — свадебные, звучащие во
время увоза невесты из родного дома [15, 101],
хрэсьбинские, кстинные [6, 198], похоронные —
протяжные песни, которые поют на похоронах
в селах Приангарья [4, 147], обжинские [11,
536], дожинка [6, 154] — песни, звучащие в обряде окончания жатвы, и др.;
• по ритуальному действию: кумильные —
во время кумления девушек в троицкий период
[6, 100], посевальные — поются под Новый год
в обряде посевания [14, 79], христославские
(от славить Христа на Пасху) [11, 171], волочебные (от волочиться — совершать обрядовый
обход дворов на Пасху) [6, 24], просмехливые —
песни, которыми на Вознесение «просмехали»
девок из соседних деревень [11, 521], загадочные (о песнях святочных гаданий) [6, 193], поезжанские — при движении свадебного поезда
[8, 355; 10, 12], дразнилки (западнорус.), повивальные — при повивании невесты, когда ей
надевали женский головной убор [14, 79] и др.;
в этой группе нередки предикатные (дразнить,
корить, величать и т. п.) или предикативнообъектные обозначения типа: гукать весну [6,
38], кольца закидывать, серьги загадывать —
о песнях святочных гаданий [6, 193] и т. п.;

• по ритуальному предмету: венковские —
при завивании венков в троицкий период [11,
357], бородные — при завивании бороды из колосьев на поле в конце жатвы [6, 160], рельные,
арельные (при ритуальном качании на релях,
арелях — качелях в пасхальный период) [11,
25], зыбельные (от зыбка — качели), качульные
[10, 10], качельные [13, 88], каравайные — при
выпечке свадебного каравая [12, 789], ёлошные,
заёлошные — пели на девичнике, когда девушки сидели за ёлкой — свадебным деревцем [13,
145], подушечные — при перевозке приданого
невесты в дом жениха [8, 355], подблюдные —
песни святочных гаданий, которые пели, вынимая из блюда кольца или серьги, сложенные
туда гадающими [6, 193] и пр.;
• по обрядовому мифологическому персонажу: русальные [14, 77], русаличьи, русалка [6,
100] и др.;
• по обрядово-социальному статусу адресата:
невестины [12, 752; 8, 347], жениховы [12, 760], девоцкие — адресованные невесте [12, 772], сиротские — песни невесте-сироте [12, 740], вдовские —
величальные вдове на свадебном пиру [8, 320],
свадёбская халастая —величание неженатым на
свадьбе [12, 737] холостые и женатые виноградья — новогодние поздравительные песни холостым парням и семейным парам [6, 190] и т. п.
Нередко песням даются определения по ситуации, в которой они чаще всего исполняются.
Как правило, это песни, связанные с движением,
а также лирические, обозначения которых производны от местных названий праздничных или
рабочих собраний: игрищные — на игрищах —
праздничных гуляниях [10, 6], вечорочные [3,
174], вечеришные [5, II, 88] — на осенне-зимних
праздничных собраниях, гульбищные [9, 26; 8,
329], гулевые [15, 104; 5, II, 51], беседные (практически повсеместно), бальные [8, 318] и т. п.
Песенно-хореографические жанры (хороводные и плясовые песни) чаще всего получают номинации по типу движения: кружильные [6, 264],
кружёные [2, 60], скакальные [13, 76], круговые [3,
330; 2, 62; 15, 107], кривульки [6, 264], походячи [4,
146] и др. Нередко названия песен являются производными от народной хореографической терминологии: караводные, карагодные [6, 124], таночные, танковые — от танок — одно из названий
хороводов [6, 122], утушные — от ходить утушкой [10, 5], водинишные, провóдушные — от водить
коровод [15, 105], застеночные — от ходить в застенок, расхóжие — от ходить в расхожу — под
пение песен ходить вдоль улицы, плясучие [5, II,
18], плясальные [5, II, 249], ланцовые — сопровождающие танец ланце, кадрельные и т. п. Среди
хороводно-плясовых выделяются песни, под ко-
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торые танцуют парами, что и нашло отражение
в их названиях: парочные [2, 61], паровые [3, 10].
Названия, связанные с движением, могут
применяться и к лирическим протяжным песням в тех случаях, когда они исполняются на
ходу. Тогда они именуются ходячими [6, 263], ходовыми [8, 371], походными [8, 342], прохожими
[2, 60], проходочными [3, 334] и т. п. и противопоставляются сидячим, которые поются сидя.
В рамках обряда или ритуализированного
гулянья песни могут обозначаться по их местоположению или значению в структуре действа:
главная, первая / последняя. Необходимо заметить, что последовательность исполнения песен
в большинстве случаев регламентирована только
в отношении первых трех (тогда они называются
первая, вторая, третья) и завершающей. Нередко определения в отношении открывающих или
заключающих действо песен являются производными от глаголов с семантикой «собираться /
расходиться»: сборная [8, 364] / расходная [8,
363], наборные припевки / расхожие песни (в молодежных гуляньях круговинах) [15, 104, 106].
Целый ряд определений связан с особенностями строения поэтических текстов песен,
а также с их сугубо музыкальными характеристиками. Так, песни могут называться:
• по поэтическому рефрену, являющемуся
«визитной карточкой» определенного жанра:
лалын — по отношению к волочебным песням
[6, 264], лугей — по припеву «Ой луги, луги, ой,
зелёны!» весенних хороводных песен в Брянской области [6, 123], виноградье — по припеву
«Виноградье красно-зеленое» зимних поздравительных песен [3, 9], лялейки, люлейки [8,
344], алилёшные [9, 31; 16, 59] — хороводные
песни с припевом «лёли-лёли», купалана (по
рефрену «Купала на Йвана», брянск.), калёда,
щёдра, щедрованые [7, 242], авсень, авсенька [8,
317], илею — подблюдные песни с припевом
«илею» на Русском Севере [6, 193] и т. п.; чаще
всего такие названия имеют календарно-обрядовые и хороводные песни;
• по инципиту: Маша, Стрела, Реченька,
Ночка и т. п.; такого рода названия применяются к песням всех жанров;
• по объему и структуре поэтического текста: длинные (сюжетные) / короткие (однострофные) [6, 231; 8, 341]; в Ленинградской
области если на качелях качались тихо — пели
длинные песни, а если сильно — короткие [15,
102]; набирушки — плясовые песни, представляющие собой набор поэтических мотивов, не
связанных между собой [3, 175];
• по темпо-ритму песни могут делиться на
редкие (медленные, протяжные) [8, 363] и ча-
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стые (быстрые, плясовые) [8, 324], пологие
(медленные) [2, 59] и крутые, крутенькие (быстрые) [2, 65], глубокие (протяжные) [8, 325]
и мелкие (скорые) [8, 344], мелочные [2, 65]; эти
названия многозначны и несут в себе дополнительную смысловую нагрузку, связанную с поэтическим содержанием и степенью сложности
музыкальной формы песен, в них присутствует
также оценочный аспект; иногда термин крутая песня употребляется и в ином значении
как имеющая широкий диапазон [8, 342];
• по характеру мелодии: вилючие [8, 322], извилистые [8, 338] и т. п.; так определяются только сложные, широко распетые протяжные песни;
• по наличию верхнего сольного подголоска: голосные [5, II, 436], проголосные [3, 175],
подводные (от термина подводка, обозначающего особый вид подголоска) [7, 246], выводные
(от выводить, то есть петь высокий сольный
подголосок, южнорус.); в такой фактуре функционального двухголосия обычно исполняются
протяжные лирические песни;
• по исполнительскому приему: гуканки, гукальные [7, 241–242] — песни с возгласом на интервал от квинты до октавы в конце мелострофы;
этот прием характерен для календарно-обрядовых
песен, но в некоторых традициях (в украинско-белорусском Полесье и пограничной Брянской области) он распространяется и на календарно приуроченные хороводные и лирические песни;
• по фоническому эффекту: шумовыми [3,
175] могут называть плясовые песни, поскольку они сопровождаются хлопками в ладоши,
свистом и топотом ног.
Нередки и названия, связанные со стадиальным положением песен, которое осознается народными исполнителями. Чаще всего такие номинации применяются к лирическим песням, что
обусловлено полистадиальностью самого жанра.
Песни делятся на: бывалошны [5, I, 52], колишные
[8, 341], давнёшние [8, 330], стародавние, староотеческие [8, 366], мамайские [8, 344], старинные
[5, I, 67], старые и молодые [4, 147], совремённые
[8, 366], новые, недавние. Иногда стадиальное положение песен определяется носителями традиции по принадлежности тому или иному поколению исполнителей: тятины, дедушкины [3, 174].
Наконец, названия песен могут быть связаны:
• с социальной или профессиональной
(реже конфессиональной) средой бытования:
солдатские [8, 366], рекрутские [3, 335], казачьи
[8, 339], семейные [12, 781] и т. п.; так называют преимущественно лирические песни; к этой
же группе можно отнести и такие названия, как
скоморошеская песня или скоморошина [9, 27],
часто относящиеся к плясовым на юге России;
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в этих названиях одновременно присутствует
и содержательный аспект;
• с половозрастной дифференциацией исполнителей, за разными группами которых в
народной традиции закреплены определенные
жанры; в соответствии с этим песни делятся на
мущинские [8, 345; 6, 263], мужичьи (15, 103),
девичьи, бабьи [6, 263; 8, 317], бабские [11, 605],
детские, старушечьи [6, 263] и т. п.
Третий уровень номинации определяет коннотативная семантика. Она отражает эмоциональное отношение субъекта к именуемому
объекту. Оно может быть связано с содержанием поэтических текстов по большей части
лирических песен (но иногда и свадебных, связанных с невестой), вызывающим определенную эмоциональную реакцию у исполнителей.
К номинациям песен такого рода можно отнести такие, как жизненные (то есть отражающие
типичные жизненные коллизии), сердцебитные [8, 365], кручинные [8, 342], жалостные [5,
I, 111], унылые [13, 261], прискорбные [13, 253],
бравущие [4, 147], удалые (орловск.) и др.
Иногда в коннотативной семантике терминов проявляется оценочный — положительный
или негативный — компонент. Так, божественным, святым [11, 18] или молитвенным песням
[8, 345], как иногда называют духовные стихи,
противостоят страмнючие [6, 129], страмные,
страшные, грешные [11, 328] — плясовые песни и
частушки с непристойными текстами, звучащие
на свадьбе или во время календарных обрядов
(так называемых бабьих брыков) и имеющие зачастую магическую продуцирующую функцию.
Различия песенных жанров в статусе, который они имеют в традиционной культуре, также
могут находить отражение в их оценочных номинациях. Как правило, протяжные песни имеют
высокий статус в культуре, поэтому они — баские, настоящие [4, 147] в отличие от плясовых.
Наконец, коннотативная семантика проступает и в номинациях, основанных на образноассоциативном принципе. Так, лирические неприуроченные песни, для которых характерны
медленный темп исполнения, большие внутрислоговые распевы и вследствие этого масштабность формы мелострофы, обозначаются
отглагольными прилагательными с семантикой
«тянуть, тащить, волочить, растягивать, длиться»: тяглые [8, 370], протяжливые [13, 347], волоковые [8, 323], долгие [2, 64], продольные [2,
59] и т. п. Нередко их называют тяжёлыми [3,
175; 8, 343] — такие песни надо подымать, поскольку их исполнение требует немалых физических усилий, они противопоставляются лёгким [1, 90; 8, 343; 4, 147].

Как видно из приведенных примеров, существующая в каждой локальной традиции в отношении песен терминологическая система
довольно сложно соотносится с системой песенных жанров. Один и тот же термин может
применяться к песням разных жанров и наоборот: одна песня может иметь сразу несколько
номинаций из разных классификационных рядов — например проголосная зыбельная, купальская талотная, гряная гуканка, долгая бывалошна и т. п. И здесь очень важно понять, какое
наименование из нескольких выбирается носителями традиции в зависимости от ситуации, то
есть почему в одних случаях песню называют
так, а в других — иначе. Кроме того, терминологическая семантика выявляет различия в принципах номинации разных песенных жанров.
В заключение хотелось бы сказать, что народная терминология функционирует в традиции
системно. В ней проявляются не только «синонимические» или «антонимические» смыслы,
что было показано, но и широкое поле коннотаций, что позволяет понять, в каких категориях
народные исполнители осмысливают не только
жанры музыкального фольклора, процесс интонирования в них, но и многое другое.
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Н. Ф. Гарипова
СЛОВО К ЮБИЛЕЮ
УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВ
ИМЕНИ ЗАГИРА ИСМАГИЛОВА
Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова осуществляет
свою деятельность в уникальной системе российского образования. Созданный Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 июня
1968 года № 417, он продолжает свой исторический путь, очерченный стратегическими
моментами, определившими его становление
и развитие.
На вуз были возложены задачи подготовки
кадров для учреждений культуры и искусства,
а также содействия в формировании базы для
ускоренного роста национальной культуры
Башкирии.
Скоротечно время, на наших глазах меня
ющее жизнь коллектива института, бросающее
нам вызовы и сохраняющее в нашей памяти
вехи пройденного пути, постепенно притупляет остроту восприятия прожитых лет. Тем более важно сегодня выразить огромную благодарность тем, чьи дальновидная политика
и забота о развитии национальной культуры
полувековой давности способствовали открытию нашего вуза. Общеизвестно, что историю
делают личности, поэтому справедливо назвать
имена четырех ректоров, деятельность которых
хронологически соответствует четырем этапам
развития в история института.
Первый ректор института Загир Гарипович
Исмагилов, сам яркий композитор, в нашей памяти живет как создатель профессиональной
композиторской школы Башкирии, посвяти
вший себя развитию национального музыкального искусства. На его долю выпал трудный
путь первопроходца: создание института, формирование профессорско-преподавательского

коллектива, развитие материально-технической базы, обеспечение студентов жилищнобытовыми условиями и т. д.
За 20 лет работы (1968–1988) он много сил
отдал формированию облика института как
одного из ведущих музыкальных учреждений
культуры и искусства Российской Федерации,
способствуя расцвету исполнительских школ
Башкортостана. Благодаря мудрости и дальновидности политики З. Г. Исмагилова на работу в вуз были приглашены молодые перспективные выпускники института им. Гнесиных
и других вузов страны, привнесшие лучшие
традиции исполнительских, музыковедческих
и театральных школ России. Усилиями ректора для многих из них была решена жилищная
проблема: институт встречал молодых специалистов с ключами от квартир.
Загиру Гариповичу повезло. Время конца
1960-х годов и его ректорство совпало с самым,
пожалуй, благополучным периодом в жизни
страны. Оправившись от войны, восстановив
народное хозяйство, народ обрел уверенность
в завтрашнем дне. Царила атмосфера радости,
доброжелательности, коллективизма. В театрах
и концертных залах звучала музыка. Было открыто много высших музыкальных учебных заведений: кроме Уфимского института искусств
подобные вузы объявили набор студентов во
Владивостоке и Красноярске. Молодежь стремилась получить музыкальное образование.
Конкурсы в эти вузы были огромные.
З. Г. Исмагилов, являясь исполнителем народных песен и кураистом, высоко ценил настоящий талант, способствуя и покровительствуя исполнительской деятельности педагогов
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и студентов. Так, в 1970–1980-е годы была заложена традиция активной концертной деятельности.
Стараясь привлечь внимание федеральных
органов власти и укрепить позиции института
в России, Исмагилов содействовал проведению в вузе авторитетных музыкальных конкурсных состязаний всесоюзного масштаба,
в Уфе прошли Всесоюзные отборы к международным конкурсам: «Дни гармоники», Клингенталь (ГДР, 1975); пианистов — к конкурсу
им. Ф. Листа и Б. Бартока, Будапешт (Венгрия, 1976); «Кубок мира», Лодзь (Польша,
1978); на конкурс пианистов им. Ф. Бузони,
Больцано (Италия, 1985).
Благодаря заботе о развитии вуза и подготовке абитуриентов из числа одаренных детей
коренной национальности в Уфе в 1970 году состоялось открытие средней специальной музыкальной школы.
Успешная подготовка кадров, полноценное
функционирование института были возможны
лишь в условиях развитой сети музыкальных
учебных заведений. Усилиями Загира Гариповича, коллектива преподавателей были налажены профессиональные связи с музыкальными
училищами республики, реализована система
оказания методической помощи. В результате
этой разносторонней деятельности института была решена кадровая проблема в ссузах,
ДМШ и творческих организациях Башкирии.
С 1988 по 1999 год институтом руководил
Зиннур Ахмадиевич Нургалин, доктор филологических наук, профессор.
На долю каждого ректора выпадали свои
трудности, которые необходимо было преодолевать. Так и 1990-е годы, ознаменовавшие начало ректорства З. А. Нургалина, совпали с тяжелыми перестроечными переменами в стране.
Работники вузов помнят хаос, охвативший высшую школу, как ломалась ее отлаженная система, перестраивались учебные планы, программы. Никто не знал, как сложится ее дальнейшая
судьба. Поменялись ценности в обществе.
В Уфимском институте накопилось немало собственных проблем: материальная база
износилась, требовался ремонт и т. п., а разбалансированная финансовая система уже не
обнадеживала. Лучшие педагоги вузов нашей
системы уезжали работать за рубеж. В эти
годы наш институт тоже потерял высококвалифицированные кадры. В общем, обстановка
была непредсказуема.
Однако новый ректор начал работу с приведения структур института в соответствие
с требованием времени. По его инициативе
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в 1989 году открылась кафедра башкирской музыки [1, 285]. Как и все новое, это происходило не без борьбы и сомнений. Однако здравый
смысл возобладал, и по сей день специалисты
факультета традиционных музыкальных инструментов востребованы в республике.
Важным шагом стало возрождение специальностей изобразительного искусства.
В 1990 году была организована кафедра живописи [1, 300]. Значительным событием для
республики стало открытие в 1997 году специальности «Театроведение», благодаря чему
театральное искусство республики приобрело
высококвалифицированных теоретиков и критиков театра.
В 1993 году при институте стала работать
двухгодичная ассистентура-стажировка по
специальностям «Инструментальное исполнительство» и «Пение», а в 1998 году Приказом
Министерства культуры Российской Федерации открылась аспирантура по научной специальности «Музыкальное искусство» [5].
В годы ректорства Зиннура Ахмадеевича
значительно повысился научный и качественный потенциал профессорско-преподавательского состава института. Проходили защиты
диссертационных работ.
Неоценима заслуга З. А. Нургалиева в укреп
лении материальной базы вуза, который сегодня располагает двумя учебными корпусами.
Сейчас трудно представить, что до 1993 года
вся структура института ютилась в одном не
приспособленном для некоторых специальностей здании по улице Ленина. Благодаря новым площадям обрели прекрасные помещения
факультет живописи и театральный факультет
со своим учебным театром на 220 мест. Факультет живописи получил возможность разворачивать свои выставки.
Несмотря на сложные экономические условия в стране, усугубившиеся кризисом 1998
года, был начат капитальный ремонт старого
здания, началось реформирование библиотеки,
открыт читальный зал, систематизирована работа хранилища и каталогов, открыт компьютерный класс.
В эти же годы продолжалось развитие
УГИИ. Росло число лауреатов различных конкурсов.
В 2000 году ректором был избран Ишмухамет Гильмутдинович Галяутдинов, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, крупный
ученый-тюрколог.
Известно, что экономическая и политическая ситуация влияет на положение учрежде-
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ния, его ориентиры и встраивание в общественно-политическую обстановку. В нулевые годы
экономическая ситуация в стране несколько
стабилизировалась, а приход Галяутдинова
сопровождался беспрецедентной поддержкой
института местным правительством. Была выделена значительная сумма для проведения
реконструкции обоих зданий. Таким образом,
стартовые годы третьего ректора прошли под
знаком масштабного обновления материальной
базы института.
Неузнаваемо изменился облик вуза. Открылся Учебный театр, оснащенный современным оборудованием, бутафорным, костюмерным, гримерным и пошивочным цехами.
Заблестели отреставрированный концертный
зал им. Ф. И. Шаляпина, камерный и хоровой
зал им. М. П. Фоменкова.
Студенты института впервые получили возможность заниматься в спортивном комплексе.
Созданный редакционно-издательский отдел
позволил нарастить объемы и повысить качество выпускаемой учебно-методической и научной литературы.
Новым оборудованием были оснащены
классы, аудитории и кафедры, приобретены новые музыкальные инструменты. Новые площади получила библиотека, открылись два компьютерных класса, кафе «Лира». К 2005 году
завершена установка оборудования в кабинете
звукозаписи.
Событием исключительной важности в то
время было признание высоких результатов
в деятельности вуза получение им статуса академии, который впоследствии, к сожалению,
был отменен по всей России как не получивший отражения в Законе об образовании.
Особый вклад УГАИ в развитие национальной музыкальной культуры был подчеркнут решением Правительства Башкортостана
о присвоении академии имени первого ректора
института З.Г. Исмагилова.
Как ученый Ишмухамет Гильмутдинович придавал большое значение развитию
вузовской науки. За годы его деятельности
в должности ректора было защищено четыре докторских и 12 кандидатских диссертаций [3, 61–62]. Он способствовал созданию
в 2001 году единственной в России научной
Лаборатории музыкальной семантики, в которой под руководством доктора искусствоведения Л. Н. Шаймухаметовой была создана
научная школа. Только в рамках этой Лаборатории было защищено четыре докторских
и 15 кандидатских диссертаций, опубликовано более 40 монографических исследований,

что позволило в то время УГАИ занять первое
место среди девяти академий культуры и искусства по разделу «Научно-методическая
работа». Галяутдинов всячески содействовал
открытию и становлению авторитетнейшего
в России рецензируемого научного журнала
«Проблемы музыкальной науки», который
возглавляет Л. Н. Шаймухаметова [2, 16].
Ректор Галяутдинов способствовал налаживанию международных связей: в академии
обучались, в частности, студенты из Южной
Кореи. Для укрепления международных связей
в Южную Корею были командированы ведущие преподаватели института в целях оказания
методической помощи корейскому колледжу.
И.Г. Галяутдинов, пришедший на должность ректора из научно-исследовательской
среды Уфимского научного центра Российской академии наук и не имевший опыта работы в вузе, отличался рядом полезных качеств:
он был готов прислушиваться к разумным
предложениям ведущих профессоров коллектива. В годы работы И. Г. Галяутдинова был
осуществлен ряд масштабных проектов. Так,
был проведен «Первый фестиваль музыкальных училищ Башкортостана», посвященный
60-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Благодаря поддержке ректора
была издана книга «Вехи становления и развития УГИИ им. З. Исмагилова» [1].
В 2000–2008 годах заметно активизировалась исполнительская деятельность коллектива. Значительно возросла динамика участия студентов в конкурсах. Только за 2001–2008 годы
было подготовлено 178 лауреатов международных, российских и региональных конкурсов.
По праву Академия может гордиться своими
знаменитыми студентами, получившими признание в России и за рубежом, что нашло отражение в книге «Созвездие талантов», в которую
вошло более 500 персоналий [7].
Последние шесть лет ответственность за
судьбу института и коллектива несет ректор,
профессор, кандидат искусствоведения Амина
Ибрагимовна Асфандьярова. Ей выпало трудное время: достаточно высокий имидж УГИИ
и очевидные промахи в сфере культуры по
стране. Эти обстоятельства требуют адаптации
к сложившейся ситуации, сохранения и преумножения опыта, накопленного за предыдущий
период. Пожелаем новому руководству института быть на высоте и в нынешней ситуации.
В заключение необходимо отметить, что
каждый из этапов органично продолжал развитие вуза. Постепенное накопление педагогического опыта логично и динамично привело на
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втором этапе к росту лауреатского движения.
Кропотливая работа по повышению методических и научных знаний коллектива определила
качественный скачок в научной деятельности
вуза в 2000–2008 годах. Все это время УГИИ
сотрудничал с ведущими вузами страны, опирался на их опыт и пользовался поддержкой
руководства Республики Башкортостан и Министерства культуры Российской Федерации.
Оглядываясь на прошлое, живя настоящим
и веря в будущее института, мы с гордостью
и благодарностью вспоминаем имена наших
выпускников, чьи талант и труд способствовали утверждению его высокого профессионального имиджа: А. И. Асфандьярову — ректора
УГИИ, кандидата искусствоведения, профессора; А. Н. Якупова — ректора Российской государственной специализированной академии
искусств, доктора искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Лауреата международного
конкурса; Д. И. Варламова — зав. кафедрой,
доктора искусствоведения, доктора педагогических наук, профессора СГК им. Л. В Собинова; В. Н. Юнусову — доктора искусствоведения, профессора МГК им. П. И. Чайковского;
О. А. Якупову — зав. кафедрой фортепиано
РАМ им. Гнесиных, кандидата искусствоведения, профессора; И. А. и А. А. Абдразаковых —
лауреатов многочисленных международных
конкурсов и премий; В. П. Суханова, С. М. Тюфякова — лауреатов международных конкурсов, профессоров УГИИ, заслуженных артистов Российской Федерации и Республики
Башкортостан; Р. Ю. Шайхутдинова — лауреата международных конкурсов, заслуженного
артиста Российской Федерации и Республики
Башкортостан, кандидата искусствоведения,
профессора; В. В. Фильчева — профессора СГК
им. Л. В. Собинова, обладателя Кубка мира, лауреата международных конкурсов; Р. Г. Рахимова — доктора искусствоведения, профессора
БГПУ им. М. Акмуллы; А. И. Шафикову — министра культуры Республики Башкортостан,
лауреата международных конкурсов; Р. Г. Касимова — члена Союза композиторов СССР
и Республики Башкортостан, лауреата премии
им. С. Юлаева, дипломанта Международного
конкурса композиторов в Японии; Р. Н. Сабитова— члена Союза композиторов Российской Федерации и Республики Башкортостан,
заслуженного деятеля искусств Республики
Башкортостан, лауреата премии им. Д. Шостаковича; Э. Х. Гайфуллину — профессора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики Башкортостан, главного
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хормейстера БГТОиБ и ансамбля песни и танца
«Мирас»; А. А. Ахметшина, народного артиста
Республики Башкортостан и Российской Федерации, лауреата государственных и международных премий; Т. Д. Бабичеву — зав. кафедрой
режиссуры и мастерства актера, профессора,
народную артистку Российской Федерации
и Республики Башкортостан, лауреата Госпремии; З. Г. Гаянова — доцента кафедры живописи, члена Союза художников СССР, члена-корреспондента Новой Императорской Академии
живописи, народного и заслуженного художника Республики Башкортостан; Р. М. Абдуллина — народного художника РСФСР и БАССР,
золотого медалиста двух международных промышленных ярмарок в Ираке и в Индии и многих, многих других.
Можно только сожалеть о том, что «собранные камни» усилиями преподавательского коллектива института обесценились и в настоящее
время легкомысленно разбрасываются. Думается, что придет время и мы, как водится, опять
начнем с тяжелой работы собирать их вновь
и будем стараться не утратить созданную трудом коллектива их содержательную суть.
Процитируем коллег-философов: «Ограниченность человека исключает некоторые
возможности: на земле не может быть идеального состояния. Не существует справедливого
устройства мира. <…> Благодаря постоянному несовершенству устройство мира должно
постоянно меняться в истории. <…> Поэтому чем больше мы его постигаем, тем больше
поражаемся и все снова продолжаем искать»
[цит. по: 4, 191].
Итак. Неумолим лик времени. Коллектив
института имеет значительный творческий потенциал. Пусть сопутствует всем удача!
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Берлянчик М. М. Интонационно-структурный анализ музыкальной темы как фактор
интерпретаторского творчества скрипача
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования и развития интерпретаторских способностей музыканта в сфере
скрипичного исполнительства. В связи с этим
ставится вопрос о необходимости целенаправленного развития интонационного восприятия
и мышления в процессе обучения музыканта-исполнителя. В качестве одной из существенных
предпосылок интерпретаторского творчества
автор выдвигает интонационно-структурный
(теоретический) анализ тематизма исполняемых произведений, что наряду с интуитивно
творческими факторами, обусловленными дарованием и личностью музыканта позволяет
включить в интерпретационный процесс ряд
других компонентов. Среди них — накопленный исполнителем «интонационный словарь»,
в котором содержатся обобщенные звуковые
модели семантически (художественно-содержательно) значимых образцов музыки различных жанров, эпох и стилей, ассоциативные
механизмы (прежде всего в сфере речевого
интонирования и художественной образности
других искусств), слуховые, ритмические, моторно-двигательные (исполнительские) модели и соответствующие навыки.
В связи с этим выявление интегрированных
в теме мелодических интонаций разного интонационно-жанрового наклонения позволяет
расшифровать «смысловую полифонию», присущую тематизму высокохудожественных образцов, что, несомненно, способно обогатить художественно-образный потенциал интерпретации
исполняемого музыкального произведения.
Автором предпринят опыт сравнительного
анализа особенностей интонирования первых
частей скрипичных концертов: Чайковского
в исполнении Н. Мильштейна, Д. Ойстраха,
Г. Шеринга и Брамса в интерпретации И. Менухина, И. Стерна, Я. Хейфеца.
Ключевые слова: интерпретация, интонационно-структурный анализ, музыкант-исполнитель, творческий процесс, партитура
Бутузова О. А. Вопросы звуковысотного
интонирования на контрабасе
Аннотация. В статье подробно рассмотрены
вопросы чистоты звуковысотного интонирова-

ния в игре на контрабасе. Использованы многочисленные источники, относящиеся к данной
проблеме исполнительства на других музыкальных инструментах.
Ключевые слова: интонация, контрабас, чистота, смычок, нажим пальцев, мелодическое
движение, лад, диапазон, настройка струн
Вартанов А. С., Сальникова Е. В. Феномен
изменяющейся дистанции в киноискусстве
Аннотация. В статье рассматривается один из
элементов поэтики кинематографа — принцип
меняющейся дистанции между камерой и объектом съемки. Интерес к данному приему возник
в первые же годы существования кинематографа.
Цель статьи — обозначить наиболее существенные особенности использования меняющейся
дистанции в авторском кинематографе ХХ века
и ответить на вопрос, что нового появляется в меняющихся дистанциях современного кино.
Актуальность данной темы вызвана тем, что
поэтика кинематографа претерпевает существенные трансформации в нынешний период. Однако
развитие феномена изменения дистанции практически не освещается. Главным в авторском
кино ХХ века была драматургия переходов от
крупных к средним и общим планам. Меняющаяся дистанция работала на напряженность процесса осмысления мира, подчеркивала разницу
между иллюзиями и реальностью, между разными ракурсами неоднозначного авторского взгляда. Интенсивность применения приема создавала эффекты сверхчеловеческого видения мира.
В серьезном кино начала XXI века, напротив,
усиливается значение минус-приема, отказа от
активного и постоянного изменения дистанции.
Режиссеры прибегают и к приему неподвижной
камеры. Это связано с желанием кино добиться
эффектов человеческого зрения или «взгляда»
статичного технического аппарата, фиксирующего реальность без ее трансформаций, субъективизации, придания образам мира ярко личностной специфики. Данные тенденции не стоит
абсолютизировать, однако очевидно, что на смену авторской изменяющейся дистанции приходит поиск объективированного взгляда, полемизирующего с более ранней традицией.
Ключевые слова: кинематограф, поэтика,
движение камеры, меняющаяся дистанция, визуальная динамика, взгляд, художественное видение, крупный план, общий план
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Гарипова Н. Ф. Слово к юбилею Уфимского
государственного института искусств имени
Загира Исмагилова
Аннотация. В 2018 году Уфимский государственный институт искусств отмечает 50-летие.
Этот вуз решал конкретные стратегические задачи — прежде всего в развитии башкирского
музыкального искусства и национальной культуры. Для динамично развивающейся республики Башкирии с открытием многочисленных
ДМШ и ссузов, созданием национального симфонического оркестра, театров были необходимы высокопрофессиональные кадры. За годы
функционирования вуза задачи, поставленные
перед ним, были практически решены.
За 50 лет институт прошел славный и непростой путь испытаний в условиях многочисленных
реформ, меняющихся стандартов и концепций.
Однако несмотря на сложности в институте
формировался высокопрофессиональный коллектив, велись поиски оптимальной организации учебного процесса, открывались новые специальности, укреплялась материальная база,
приобретались музыкальные инструменты.
Со временем обретенный опыт позволил профессорско-преподавательскому коллективу начать подготовку высококвалифицированных кадров, получивших высокие «пробы» на конкурсах
различного ранга. Развивалась вузовская наука.
Результатом этой деятельности стало создание
научной Лаборатории музыкальной семантики,
в которой под руководством доктора искусствоведения, профессора Л. Н. Шаймухаметовой
была сформирована научная школа, а с 2008 года
стал регулярно выходить рецензируемый журнал
«Проблемы музыкальной науки».
Ключевые слова: Уфимский институт искусств, юбилей, этапы, ректоры, становление,
развитие, Лаборатория музыкальной семантики, рецензируемый журнал
Гончаренко А. А. Институт критики искусств в СССР 1930-х годов
Аннотация. В статье рассматривается концентрирование искусств вокруг литературы, производимое культурной политикой СССР в 1930-х
годах. Ключевую роль здесь играла литературная
критика, стремящаяся на материале литературы
выработать универсальные критерии для оценки
любых искусств. Некоторые авторы пытались
отстаивать своеобразие подходов к разным искусствам, но унификация по литературному образцу была более влиятельна. Показателен пример кино — институционально не закрепленного
искусства, не имеющего собственной теоретической базы и терпящего издержки положения

младшего из искусств. Предварительная критика
фильмов на стадии съемки применялась редко;
более распространенным был подход, согласно
которому критика готового произведения призвана была не только уточнить его понимание, но
и послужить уроком будущим творцам.
Работа выполнена на материале редко цитируемой периодики. Новизна статьи в детализации известных культурных процессов сталинского СССР: замыкание искусств на литературе
и в то же время расширение панорамы литературной критики. Если в 1920-х годах режиссеры
активно занимались теорией кино, то в 1930-х
это осталось прерогативой критиков.
Ключевые слова: культурная политика
СССР, литературная критика, соцреализм, литературоцентризм, кино СССР, РАПП, Союз
писателей СССР
Гончикова М. Ц. Из истории учреждения
среднего профессионального музыкального
образования в г. Кяхта, Республика Бурятия
Аннотация. В статье рассматривается малоизученный вопрос истории функционирования
образовательного учреждения среднего профессионального музыкального образования
в г. Кяхта в советскую эпоху. Создание данного
учреждения (1936) было продиктовано необходимостью решения кадрового вопроса в области
культуры в условиях национально-культурного
строительства. Подготовка квалифицированных кадров, особенно в национальных республиках, являлась одной из приоритетных задач
политики советского государства того времени.
На основе материалов Национального архива
Республики Бурятия в работе дана характеристика деятельности учреждения, где основной
задачей являлась подготовка квалифицированных кадров в сфере культурно-просветительской
работы, рассмотрены его основные проблемы.
За годы своего существования учебное заведение пережило ряд реорганизаций, по мнению
автора, вызванных требованиями времени. Несмотря на непростые политические и социальноэкономические условия и небольшой исторический период функционирования данное учебное
заведение, созданное в конце 1930-х годов как
культурно-просветительная школа, затем реорганизованное в культурно-просветительское училище, позже — музыкальное училище г. Кяхта,
внесло свой определенный вклад в развитие музыкального образования Республики Бурятии.
Ключевые слова: музыкальное образование, подготовка кадров, культурно-просветительская школа, культурно-просветительное
училище, музыкальное училище
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Грачев В. Н. Интервью Вячеслава Медушевского. Акустическая лаборатория МГК
1960-х годов: люди, эксперименты, открытия. Комментарий В. Н. Грачева
Аннотация. В. В. Медушевский в интервью
раскрывает роль Акустической лаборатории
в поиске новых идей в музыке, а также освещает
особенности творческого облика и методов преподавания ее руководителя и куратора — профессора С. С. Скребкова.
Ключевые слова: акустическая лаборатория, интеллектуальный центр, мозговой штурм,
целостное мышление, «шестидесятничество»
Гринько О. Г. О работе над вокальной техникой
Аннотация. Статья посвящена вопросам
технического мастерства профессионального
певца. Представлены основные технические
этапы работы вокалиста над произведением.
Анализируются компоненты такой работы, ее
взаимосвязь с формированием художественного образа. Внимание акцентируется на пробелах в обучении молодых певцов и на влиянии
таких пробелов на их дальнейшую профессиональную деятельность. Обосновывается психофизиологический процесс освоения вокального
произведения на основных этапах его подготовки. Определяются основные соотношения
общего и частного в технической работе певца.
Подчеркивается роль воображения в процессе
технической отработки сочинения певцом.
Ключевые слова: сольное и ансамблевое
академическое пение, техническая работа над
произведением, психофизиология, вокальная
педагогика, профессиональное исполнительство, школа К. С. Станиславского
Двизова Е. В. Античное происхождение
правил звучащей речи
Аннотация. В статье анализируется представление об артикуляционной моторике в Древней
Греции и Риме на основе трудов философов, анатомов, риторов и ораторов, сопоставляются знания и определяются связи в области звукопроизношения времен Античности с современным
подходом к дикции. Показано, что проблема звукопроизношения не была выделена в отдельную
теоретическую и практическую область. Некоторое внимание данному вопросу уделялось в трудах, посвященных медицинским исследованиям
артикуляционного аппарата, красоте голоса, совершенству стиля, содержанию философской
мысли. Написание собственных текстов ораторами позволяло им заменять труднопроизносимые слова на более легкие, что не решало про-
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блему исправления звуковых дефектов. Однако
анализ сохранившихся источников позволяет
говорить о растущем интересе к причинам нарушения звукопроизношения и, как следствие,
постепенному оформлению системы взглядов
на работу со звуком. Этому способствовала и организованная, целенаправленная подготовка
ораторов в риторских школах. Педагогическая
деятельность учителей красноречия, наблюдение и опора на обширную практику, позволили
им заложить основы требований к работе со звуком. Сравнительный анализ показал, что большинство из них перекликается с требованиями
сегодняшнего дня, когда исправление звуковых
дефектов по-прежнему остается актуальной
проблемой. В данной статье мы также предлагаем обзор терминологии звукопроизношения,
которой пользовались в античную эпоху.
Ключевые слова: звукопроизношение, воздух, образ звука, речевой аппарат, классификация звуков, головной мозг, артикуляция, слуховосприятие, дефекты речи
Зайцева Т. А. «Трактат по инструментовке»
Г. Берлиоза в редакции М. А. Балакирева:
взгляд в будущее
Аннотация. Статья посвящена изучению материалов из архива М. А. Балакирева, связанных с переводом «Трактата по инструментовке»
Г. Берлиоза. При этом проводятся параллели
между заметками Балакирева и редакцией «Трактата» Р. Штрауса в русском переводе С. П. Горчакова, советами И. А. Мусина, приведенными
в его «Технике дирижирования».
Капитальный «Трактат по иструментовке»
Берлиоза — настольная книга Балакирева, важнейшее учебное пособие в Новой русской школе — стал источником размышлений о развитии
искусства оркестровки и мастерства дирижера,
инициируя рождение нового, балакиревского труда по инструментовке. В рамках этого замысла,
скорее всего, родились переводы отдельных глав,
выполненных Балакиревым и другими. В результате композитор cтал не только первым переводчиком «Трактата» Берлиоза на русский язык,
который был издан по-русски лишь в 1972 году.
Еще важнее, что Балакирев, невольно соперничая
с Берлиозом в «искрящемся даре предвидения»,
оказался первым, кто начал работать над новой,
уточненной и дополненной редакцией «Трактата»,
намного опередив на этом пути Ф. Вейнгартнера
(1904), Р. Штрауса (1905) и Э. Паницца (1912).
Ключевые слова: «Трактат по инструментовке» Г. Берлиоза, перевод и редакция
М. А. Балакирева, редакция Р. Штрауса, «Техника дирижирования» И. А. Мусина

148

Аннотации
и ключевые слова статей

Кириллина О. М. «Мультики» М. Ю. Елизарова и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина:
подростковый бунт на сломе эпох
Аннотация. В статье рассматриваются точки зрения А. С. Пушкина и М. Ю. Елизарова на
воспитание, на роль родителей и государственной идеологии в этом процессе. Елизаров сосредоточен на взаимоотношениях сын — отец,
понимаемых им широко, не только на уровне
семьи. Он рассматривает различные модели
таких отношений: отсутствие преемственности
и настоящего духовного контакта между ними,
то есть ситуацию духовной безотцовщины,
и ситуацию, в которой отец подавляет сына, выбирая стратегию перевоспитания, «перековки»
оступившегося. В «Капитанской дочке» огромное значение в процессе инициации главного
героя придается женщине, отношению героя
к даме сердца и «материнской» защите в его
судьбе. Это отражает и личные, детские переживания автора, и его представления о екатерининской эпохе. Герой Елизарова оказывается глубоко травмированным инициацией. Ему
помогает врач-психиатр Божко, выполняя роль
мудрого, направляющего и опекающего отца.
Такой поворот сюжета можно рассматривать
как полемику автора с идеями постмодернистов: Елизаров делает попытку реабилитировать Отца, сброшенного ими с пьедестала.
Ключевые слова: роман воспитания, постмодернизм, роль отцовской и материнской фигуры
в воспитании, духовная безотцовщина, советская
идея перевоспитания, «перековка», воспитание
на героических примерах, «Заводной апельсин»
Э. Берджесса, инициация, подполье души
Клюева И. В. Скульптор С. Д. Эрьзя: художественная педагогика как форма культуротворчества
Аннотация. В статье реконструируется педагогическая биография скульптора С. Д. Эрьзи
(1876–1959), определяются ее основные этапы и
периоды. Доказывается, что обучением профессиональных деятелей изобразительного искусства и художников-любителей — в форме частной практики (эпизодической, периодической,
постоянной) или институциональной художественно-педагогической деятельности (в специализированных учебных заведениях, клубных
учреждениях) он занимался на протяжении всей
своей творческой жизни. Показан вклад скульптора в подготовку мастеров отечественного
и мирового (Аргентина, Армения, Азербайджан,
Бразилия, Латвия, США) изобразительного искусства. Уточняются и дополняются данные
о его учениках (ряд имен вводится в научный

оборот впервые). Выявляются особенности
художественной педагогики Эрьзи, ее общие
принципы, стилистическая, тематическая, концептуальная преемственность в его творчестве
и произведениях его учеников. Подчеркивается,
что в своей художественно-педагогической деятельности скульптор предстает не как ремесленник, а как деятель культуры — наставник,
учитель жизни, создававший вокруг себя особое
духовное пространство для творчества, эстетического восприятия действительности. Источниками исследования являются воспоминания
учеников и современников художника, материалы из отечественных государственных архивов,
публикации в латиноамериканской (аргентинской и уругвайской) прессе 1930–1940-х годов.
Ключевые слова: С. Д. Эрьзя, скульптура,
педагогика искусства, творческая личность
Павлова З. Г. Марк Жирков и музыкальное
образование в Якутии
Аннотация. В статье рассмотрена роль личности Марка Николаевича Жиркова в зарождении музыкального образования Республики
Саха (Якутия). Проанализированы в хронологическом порядке появление и становление музыкальных учебных заведений республики, а также
влияние деятельности каждой образовательной
организации на формирование не только трехуровневой системы музыкального образования,
но и на развитие культурной среды Якутии.
Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальная школа, музыкальное училище, трехуровневая система, Высшая школа музыки, Арктический государственный институт
культуры и искусств
Пашина О. А. Фольклорно-песенная система в свете народной терминологии
Аннотация. Изучение народной терминологии — задача междисциплинарного исследования, которая может решаться только на стыке этнографии, этнолингвистики и этномузыкологии.
Обращение к народной музыкальной терминологии, анализ принципов номинации музыкальных явлений в традиционной народной культуре
с точки зрения соотношения языковых элементов с обозначаемыми ими явлениями дает возможность встать на точку зрения народных исполнителей, понять принципы их музыкального
мышления и представить себе, как выглядит в их
глазах музыкально-фольклорная система.
Музыкальная терминология может быть
описана как система, в которой выделяется несколько уровней. Первый — денотативный —
определяет группы терминологически мар-
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кируемых явлений, среди которых певческие
голоса, типы вокального интонирования, особые исполнительские приемы, жанры вокального, вокально-хореографического и инструментального фольклора, типы многоголосия
и функции голосовых партий в фактуре, особые формы совместного пения, музыкальные
инструменты и их конструктивные части и т. д.
Второй уровень связан с мотивационными моделями номинации. Они позволяют определить,
какой из присущих данному явлению признаков
берется за основу наименования и почему, из какой тематической группы языковых средств выбирается термин и как он связан с означаемым.
Некоторые номинации определяются особенностями строения поэтических текстов песен
или сугубо музыкальными характеристиками.
Нередки названия, связанные с историкостадиальным положением песен, с социальной,
профессиональной, изредка конфессиональной
принадлежностью или половозрастным статусом их исполнителей.
Третий уровень — коннотативная семантика
терминов, отражающая эмоциональное отношение субъекта к именуемому объекту. Иногда
в коннотативной семантике терминов проявляется оценочный — положительный или негативный — компонент.
Четвертый уровень — прагматический. Он связан с употреблением данного термина в определенной коммуникативной ситуации. При том что
одно и то же произведение может иметь несколько
номинаций из разных классификационных рядов,
важно понять, как коммуникативная ситуация
влияет на выбор номинации исполнителем.
Народная терминология функционирует
в традиции системно: в ней проявляются не
только синонимические или антонимические
смыслы, но и широкое поле коннотаций, позволяющих судить о способах осмысления народными исполнителями музыкальных явлений.
Ключевые слова: русский музыкальный
фольклор, фольклорные песенные жанры, народная терминология, этнолингвистика, этномузыкология, принципы номинации, языковые
элементы, денотат, мотивационные модели номинации, коннотация, прагматика текста, музыкально-фольклорная система
Понькина А. М. Основные этапы эволюции
исполнительства на саксафоне второй половины XIX — XX столетия
Аннотация. Впервые в рамках специального
научного исследования выявлены особенности
развития исполнительства на саксофоне в период второй половины XIX — ХХ столетия. Эво-

149

люционные изменения, коснувшиеся данного
вида деятельности, были определены характером бытования саксофона в музыкальном социуме. Безграничный потенциал инструмента
обусловил не только его неистовую популярность, полученную в конце прошлого века благодаря джазу, но и сложности функционирования в академическом искусстве. Несмотря на
множественность и неоднозначность тенденций,
свойственных саксофонному искусству, выявлено пять внутренне немонолитных исторических
этапов. Анализ присущих им закономерностей
помог достичь главной цели статьи — воссоздать
целостную картину эволюции искусства игры на
саксофоне. Становление саксофонного исполнительства было связано с трудностями внедрения нового инструмента в музыкальный обиход
из-за неординарного звучания. Однако в дальнейшем именно это свойство способствовало
множественности форм и видов музицирования.
Признание специфики саксофона в элитарных
кругах академических музыкантов ознаменовалось реформами в системе обучения, повлекшими резкое повышение исполнительского уровня.
Изменения в «концертном облике» саксофониста содействовали модифицированию комплекса профессиональных навыков.
Ключевые слова: саксофон, исполнительство, эволюция, исполнительство на саксофоне,
эволюция исполнительства на саксофоне
Скорбященская О. А. Веберовский адепт
в Санкт-Петербурге: к истории взаимных
влияний немецкой и русской фортепианной
музыки
Аннотация. Статья посвящена рецепции фортепианной музыки К. М. фон Вебера в исполнительской, педагогической и композиторской деятельности Адольфа фон Гензельта (1814–1889),
петербургского музыканта, уроженца Баварии.
Названный Вильгельмом фон Ленцем «веберовским адептом в Петербурге», Гензельт всю жизнь
вдохновлялся фортепианной, оперной и камерно-инструментальной музыкой Вебера, неустанно ее пропагандировал как исполнитель и педагог, делал популярные обработки и переложения
веберовских увертюр. Вокруг него в Петербурге
и в Германии сложился своеобразный «веберовский круг», центром которого он и являлся. Актуальность и новизна статьи заключена в особом
ракурсе, в котором рассматривается единая европейская культура второй половины ХIX века,
с целью обнаружить узловые моменты пересечения и взаимовлияния немецкой и русской музыкальных культур и роль фортепианной музыки
К. М. фон Вебера как мощного источника, гене-
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рирующего романтические идеи в фортепианной
музыке России и Германии.
Ключевые слова: К. М. фон Вебер, А. фон Гензельт, романтическая музыка Германии, русская
фортепианная школа второй половины ХIX века
Смирнягина Т. Ю. Поэтика праздничного
зрелища: традиции и новации в церемонии
открытия XXII олимпийских зимних игр
в Сочи (2014)
Аннотация. Церемония Открытия зимней
Олимпиады в Сочи — 2014 стала поэтическим
эпиграфом к старту олимпийских состязаний.
Эксклюзивность постановочного замысла в конструировании самобытного образа страны —
преемницы Олимпийского огня открыла новую
страницу в создании высокотехнологичного
мультимедийного зрелища, в центре которого
гуманистический мир человека, творца и созидателя своей истории и культуры. Выявление ряда
технологических особенностей и постановочных решений церемонии позволяет рассмотреть
способы формирования поэтики современного
мультимедийного зрелища, связанного с эволюцией выразительных средств на фоне стремительного развития цифровой шоу-индустрии.
Моделирование художественной реальности о
прошлом, настоящем и будущем России направлено на преобразование зрительского восприятия. Формула С. М. Эйзенштейна «театр зрелищ — искусство сознательного театра» помогает
осмыслить основные элементы режиссерского
творчества, постановочные решения, технологические принципы, способы взаимодействия со
зрителем и, таким образом, представить общую
картину новой эстетики театра массовых зрелищ.
Эстетическая и социокультурная парадигма
третьего тысячелетия с ярко выраженным доминированием экранной культуры, мультимедийных технологий способствует формированию
новых видовых и жанровых характеристик зрелищных представлений. С одной стороны, современное зрелище базируется на многовековых
традициях праздничной культуры, ее ритуальной, мифопоэтической природе, с другой — на
миросозерцательных смыслах искусства. Это
наблюдение позволяет констатировать рождение новой эры высокотехнологичной мультимедийной эстетики праздничного зрелища.
Ключевые слова: поэтика, зрелище, театрализованное представление, мифопоэтика, ритуал, монтаж, новация, мультимедиа технологии,
пластический образ
Смотров В. Е. Резонанс творчества Ш.‑В. Алькана

Аннотация. Статья посвящена влиянию,
которое оказало творчество Шарля-Валантена Алькана (1813–1888) на историю музыки,
а также рецепции его музыки во второй половине XIX — XX столетии. Несмотря на то что
Алькан не входил в число популярных композиторов и находился в тени своих знаменитых
современников, его музыку ценили многие выдающиеся музыканты.
В статье перечисляются важнейшие прижизненные критические работы, посвященные музыке Алькана, указываются точки пересечения,
которые связывали творчество Алькана с деятельностью его современников — К. Клиндворта,
С. Франка, К. Сен-Санса, Ф. Листа, А. Рубинштейна, указываются крупнейшие из пианистов
XIX–XX веков, исполнявших произведения Алькана (в их числе — Ф. Бузони, Ж. Виана да Мота,
С. Рахманинов, Д. Огдон и др.). Также рассматриваются черты, свойственные манере Алькана, которые нашли отражение в сочинениях композиторов более позднего времени — К. Ш. Сорабджи,
Р. Стивенсона, М. Финнисси и др., анализируются музыкальные сочинения этих композиторов,
вдохновленные музыкой Алькана. Широкая панорама рецепции музыки Алькана позволяет сделать вывод о высоком значении фигуры Алькана
для музыкального искусства XIX–XX столетий.
Ключевые слова: Ш.-В. Алькан, фортепианная музыка, романтизм, музыка XIX века, музыка XX века
Соловьева М. В. Саморефлексия героя
как драматургический прием кульминации
фильма
Аннотация. Статья посвящена саморефлексии персонажа, реализуемой в качестве эффективного драматургического приема создания
психологической кульминации фильма. Прочее
действие фильма при этом должно преимущественно проистекать в реалистично-бытовой
манере, чтобы таким образом подготовить возможность для контрапунктного звучания кульминации. В телевизионном фильме И. Бергмана
«Сцены из супружеской жизни» такой кульминацией является финальный монолог Марианны, который становится противопоставлением
монологу ее мужа в начале картины. Через это
сопоставление выявляется смысл всего художественного произведения. В фильме «Лето с Моникой» И. Бергмана Гарри, как и Марианны, становится способен к самоанализу лишь в финале,
но его саморефлексия образно-визуальная и выражается не монологом, а безмолвным воспоминанием-флэшбэком. В фильме А. Хичкока «Веревка» финальный монолог-прозрение учителя
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Руперта, осознавшего, каким злом обернулись
его уроки, ставит перед зрителем философский
вопрос об ответственности наставника за свои
слова и дела своих воспитанников. Саморефлексия персонажа широко используется кинематографистами для создания мощной психологической кульминации. Однако своими традициями
этот прием уходит в театральную драматургию
и, в частности, в античную трагедию.
Ключевые слова: саморефлексия, драматургический прием, кульминация, А. Хичкок, И. Бергман, драматургия, сюжет, монолог, флэшбэк
Уваров Г. Т. Мысли о живописи Мары Даугавиете. Эссе художника о художнике
Аннотация. Цель эссе — дать метод и критерии понимания произведений изобразительного
искусства на примере живописи современного
художника — Мары Даугавиете. Художник, по
словам современных искусствоведов, воплощает
сам дух времени, отражает жизнь в своеобразном
творческом дневнике на своих холстах. Анализ
живописных работ осуществлялся в контексте мировой истории искусства и тесной связи со взглядом на место современного художника в мире.
Ключевые слова: Мара Даугавиете, Брейгель, Рембрандт, живопись, картина, произведения искусства, метафора, мировоззрение,
творчество, осмысление жизни
Хахамов Д. Ц. Из истории развития скрипичной транскрипции
Аннотация. Статья посвящена некоторым
аспектам развития скрипичной транскрипции,
которая сыграла большую роль в истории исполнительства на этом инструменте. В статье
рассматривается существующая терминологическая неясность в обозначении транскрипции
и ее разновидностей, приводятся мнения разных
исследователей (Г. Коган, Н. Рыжкова, Б. Бородин, В. Руденко) о формулировках таких понятий, как переложение, обработка, фантазия,
парафраза и пр. Прослеживается история появления транскрипции в музыке, ее особая роль
в творчестве И. С. Баха. Приводятся многочисленные примеры из творчества композиторов
XIX–XX веков: П. Роде, Р. Крейцера, Л. Шпора,
Н. Паганини, А. Вьетана, Э. Изаи, А. Вильгельми, Ф. Крейслера, Я. Хейфеца, Е. Цимбалиста,
Н. Мильштейна и др. Указаны различные способы обращения авторов транскрипций с материалом первоисточника: от практически полного
сохранения до свободной творческой обработки,
когда оригинальный материал видоизменяется
до неузнаваемости. Рассмотренные произведения подтверждают то значение, которое имела
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транскрипция в истории развития скрипичного
исполнительства и в расширении репертуара.
Ключевые слова: транскрипция, обработка,
переложение, скрипичное исполнительство, репертуар
Цэнд Э. Формирование вокально-хоровых
умений и навыков у старших дошкольников
на основе традиций монгольской певческой
культуры
Аннотация. В статье рассматривается проблема, связанная с формированием вокально-хоровых умений и навыков у старших дошкольников на основе традиции монгольской
певческой культуры.
Вокально-хоровому воспитанию детей посвящено немало работ. Несмотря на большое
количество исследований в сфере музыкального
воспитания детей проблема формирования вокально-хоровых умений и навыков дошкольников на основе традиций монгольской певческой
культуры не имеет достаточного теоретического
обоснования и методической разработанности.
Для выявления факта существования проблемы и диагностики уровня сформированности
вокально-хоровых умений и навыков дошкольников автор использовал следующие методы:
аудиторское прослушивание детей; педагогические наблюдения; беседы; анкетирование; интервьюирование; шкалирование структурных
компонентов вокально-хоровых умений и навыков дошкольников; метод рейтинга.
В своей опытной работе автор доказывает
эффективность разработанной ей методической
модели обучения детей хоровому пению на основе традиций монгольской певческой культуры.
Ключевые слова: вокально-хоровые умения
и навыки у дошкольников, вокально-хоровая
методика, певческая культура Монголии
Чикота Й. Некоторые особенности стиля
Фридьеша Хидаша (на примере «Праздничной музыки»)
Аннотация. Настоящая статья посвящена
выявлению наиболее значимых качеств авторского стиля современного венгерского композитора Фридьеша Хидаша. Коль скоро до сих
пор предметом музыковедческих изысканий
становилось в основном творчество венгерских
мастеров XIX – первой половины ХХ столетия,
предпринятый анализ является весьма актуальным. В качестве материала исследования был
избран один из известных опусов композитора – «Праздничная музыка» («Festive Music»),
написанная к 40-летию Победы над фашизмом.
Особенности индивидуального почерка рассма-
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тривались сквозь призму драматургии, интонационного строя, жанровых основ тематизма.

Ключевые слова: стиль, жанр, интонация,
тематизм, оркестр, драматургия

Abstracts
and Keywords
Berlyanchik Mark. The Expressivity-Based
Structural Analysis of a Musical Theme As a
Factor of Interpretative Activity of a Violinist
Abstract. The article discusses extending of
violin students’ interpretative capabilities through
development of perception and thinking in the
context of expressivity. In this view, the author
considers a structural analysis of musical themes
of the compositions being performed to be one of
essential prerequisites for interpretative activities,
its being integrated into an interpretative process
along with intuition and creativity-based factors,
specified by a musician’s abilities and personality, and other elements. One of them is expressivity-related thesaurus, which contains generalized
sound patterns of semantically meaningful musical
works of different genres, epochs and styles, as well
as associative mechanisms (first of all, in the area
of speech intoning and artistic imagery of other
arts), aural, rhythmic, motor and movement (performance) patterns and appropriate skills.
Understanding melodic expressivity of the
theme in compositions of different genres helps decoding a “semantic polyphony”, which, definitely,
enriches the artistic and image-bearing value of an
interpretation of a musical work being played.
The author conducts a comparative expressivity-based analysis of the first movements of violin
concertos by N. Milshtein, D. Oistrach, G. Shering and J. Brahms interpreted by Ye. Menuhin, I.
Stern and J. Heifetz.
Keywords: interpretation, structural analysis
of a musical theme in terms of expressivity, musician, creative process, score
Butuzova Olga. On The Double Bass Intonation
Abstract. The article focuses on how to make
the double bass intonation pure. Numerous sources related to this question in view of performing on
other musical instruments are used.
Keywords: intonation, double bass, pure, bow,
pressing fingers, melodic motion, mode, range,
tuning strings

Vartanov Anry, Salnikova Ekaterina. Cinematography: The Phenomenon of Changing
the Distance
Abstract: The article deals with one of the elements of the cinema poetics — the principle of changing the distance between the camera and the object.
The authors note the development of interest in this
technique in the early years of cinema. The purpose
of the article is to identify the most essential features
of changing the distance in the 20th century auteur
film and specify new trends of modern filmmaking.
The relevance of the topic is due to the fact that
the cinema poetics undergoes considerable transformations in the current period. However, the phenomenon of changing the distance is not sufficiently
covered. The authors come to the conclusion that
the main thing in the 20th century auteur film was
the dramatic movements (transitions) from closeup to medium, full and long shots. The changing
distance outlined the deep process of understanding
the world, emphasized the difference between illusions and reality, between different angles of the ambiguous author's view. The intensive use of changing distance created effects of superhuman vision of
the world. In serious films of the early 21st century,
on the contrary, directors refuse to change distance
permanently and use a static camera. It is connected
with the desire to achieve effects of human vision or
the "look" of static, technical apparatus, fixing reality without its transformation and vividly personal
specifics of subjective visual images. These trends
should not be absolutized, but it is obvious that
the auteur film’ changing distance becomes less relevant, because of the search for an objectified view
that controverts the earlier tradition.
Keywords: cinema, poetics, camera movement,
changing distance, visual dynamics, view, artistic
vision, close-up, long shot
Garipova Ninel. On the Anniversary of the Zagir Ismagilov Ufa State University of Arts
Abstract. In 2018, the Ufa State University of
Arts celebrates its 50th anniversary. It had specific
strategic tasks, first of all, to promote the devel-
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opment of Bashkir music and national culture.
Dynamically developing Republic of Bashkiria,
which is characterized, among other things, by the
opening of numerous music schools and colleges of
music, setting up the national symphony orchestra, theaters, required highly trained professionals,
and the University successfully solved these tasks
in spite of numerous reforms, changing standards
and concepts.
However, the educational institution formed a
highly professional team, kept looking for the best
organization of the educational process, opening
new directions, acquiring musical instruments.
Over time, the experience gained allowed the
teaching staff to train skilled musicians winning
different competitions. University science began
to develop, having resulted in setting up of the
Scientific Laboratory of Musical Semantics, where
under the guidance of Professor L. N. Shaymukhametova, Doctor of Arts, a scientific school was
formed, and in 2008 peer-reviewed journal "Questions of Musical Science” was launched.
Keywords: the Ufa University of Arts, anniversary, stages, rectors, formation, development, Laboratory of Musical Semantics, peer-reviewed journal
Goncharenko Alexandr. Institute of Art Criticism in the USSR of the 1930s
Abstract. The article focuses on arts dealing
mainly with literature, guided by the the USSR cultural policy in the 1930s. The key role was played by
literary criticism, which served the basis for working out universal criteria for any arts. Some authors
tried to defend the originality of approaches to different arts, but unification by the literary model was
more influential. In this context, an example of cinematography could be a good illustration — a young
and institutionally unstable art, having no theoretical basis of its own. Preliminary criticism of films at
the shooting stage was rarely used. The more common approach was the one, according to which criticism of the finished production was aimed not only
at specifying its conception, but to serve as a lesson
for future artists.
The work is based on the material of a rarely
cited periodical. The originality of the article is
the detailed description of the known cultural processes of the Stalin era USSR: reducing of arts to
literature along with the expansion of the literary
criticism’s field. In the 1920s directors were actively engaged in the film theory, and in the 1930s
it became the exclusive right of critics.
Keywords: The USSR’s cultural policy, literary criticism, socialist realism, literary centrism,
Soviet cinema, Russian Association of Proletarian
Writers, Union of Soviet Writers
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Gonchikova Medegma. From the History of
Secondary Vocational Music E ducation in the
City of Kyakhta, the Republic of Buryatiya
Abstract. The article deals with the little-studied
question of the history of the secondary professional
music education in Kyakhta in the Soviet times. The
institution (1936) was established to train personnel for national cultural field. Training of qualified
personnel, especially in national republics, was one
of the priorities of the Soviet policy at that time.
On the basis of the materials of Buryatia’s national archive the author describes the institution’s activities, its main task being professional
training in the sphere of cultural and educational
work, considers its main problems.
Over the years of its existence, the school has experienced a number of reorganizations, caused, according to the author, by demands of the time. Despite the
difficult political, social and economic conditions and
its short historical biography, the institution, created
in the late 1930s as a cultural and educational school,
later reorganized into a college of cultural education,
and then into the Kyakhta college of music, contributed to the development of Buryatia’s music education.
Keywords: musical education, training, cultural and educational school, college of music s
Grachev Vyacheslav. The Moscow State Conservatory Acoustic Laboratory of the 1960s:
People, Experiments, Discoveries. Interview
with Vyacheslav Medushevsky and commentary by Vyacheslav Grachev
Abstract. In his interview V. Medushevsky reveals the role of the Acoustic Laboratory in terms
of finding new ideas in music. He also speaks about
its supervisor Professor S.S. Skrebkov, presenting
his creative personality and methods of teaching.
Keywords: Acoustic Laboratory, intellectual
center, brainstorming, holistic thinking, the sixties
Grinko Olesya. Working on Vocal Technique
Abstract. The article is devoted to developing a
professional singer’s technical skills. The main stages of a singer's work on a composition are given. The
components of this work, shaping of a character are
analyzed. Attention is drawn to some gaps in young
singers’ training, and to their impact on further professional activities. The psychophysiological process of mastering a vocal composition at the main
stages of working on it is substantiated. The basic
balance between the general and the specific in the
singer’s technical work is determined. The author
also emphasizes the role of imagination in working
on the technical aspect of the composition.
Keywords: solo and ensemble classical singing, technical aspect of workin on the composition,
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psychophysiology, vocal pedagogy, professional
performance, Stanislavsky school
Dvizova Elena. The Ancient Origin of the
Speech Rules
Abstract. The article analyzes the concept of articulation motor skills in Ancient Greece and Rome
on the basis of the writings of the philosophers, anatomists, rhetoricians and speakers. The article compares the knowledge and determines the relationship between the antique pronunciation of sounds
and a modern approach to diction. The author shows
that pronunciation of sounds has not been analysed
as a separate theoretical and practical aspect. A brief
attention to the given issue was paid in the writings
dealt with the medical studies of an articulation
apparatus, voice beauty, the perfection of a speech
style and content of a philosophical thought. Writing of their own texts allowed the speakers to replace
the hard-to-pronounce words with the easier ones,
which didn't solve the problem of correcting sound
defects. Nevertheless, the analysis of the available
sources allows to note the growing interest to the
causes of the deviation of sound pronunciation and,
as a consequence, the gradual development of a conception of working with sound, its being facilitated
by a well organized and purposeful training of speakers in rhetorical schools. The professional activity of
the teachers of rhetoric and their long observation of
speakers and their practice helped them specify the
main requirements for working with speech sound.
The comparative analysis has showed that the most
of them correlate with nowadays requirements,
where the correction of sound defects is still an essential problem. In the present article the authors
also introduce an overview of the speech sound pronunciation vocabulary, used in the ancient era.
Keywords: sounds pronunciation, air, image
of sound, speech apparatus, sounds classification,
brain, articulation, audition, speech defects
Zaytseva Tatyana. "Treatise on Instrumentation" by H. Berlioz in M. Balakirev's Translation: Prospection.
Abstract. The article is devoted to studying of
the materials from M.A. Balakirev's archive connected with the translation of "Treatise on Instrumentation" by H. Berlioz. The author draws parallels between Balakirev's notes and R. Strauss’s
edition of "Treatise" in Russian translation of
S. Gorchakov, I. Mussin’s recommendations given
in his "The Technique of Conducting".
Berlioz’s fundamental "Treatise on Instrumentation", being the reference book of Balakirev, the major study guide at the New Russian school, became
a source of reflections on development of the art of

orchestration and the conductor’s skill, initiating the
creation of a new work on instrumentation by Balakirev. This idea was most likely to give an impulse to
the translations of the certain chapters made executed by Balakirev and others. As a result the composer
became the first Russian translator of Berlioz’s "Treatise", which was published in Russian only in 1972.
But what is more important, Balakirev, unconsciously competing with Berlioz in "sparkling gift of foresight", turned to be the first who had begun to work
on a new, more precise and amended edition of "Treatise", having considerably outrun F. Weingartner
(1904), R. Strauss (1905) and E. Panizza (1912).
Keywords: "Treatise on Instrumentation" by
H. Berlioz, translation, edition by M. Balakirev,
edition by R. Strauss, "The Technique of Conducting" by I. A. Musin
Kirillina Olga. «Carntoons» by Mikhail Elizarov
and «The Capitain's Daughter» by Alexander
Pushkin: Teenage Rebellion at the Turn of Epochs
Abstract. The article describes the views of A.
Pushkin and M. Elizarov on education, the role of
parents and state ideology in it. Elizarov focused
on the father-son relationship, understood by him
widely, not only at the family level. He considers
various models of the relationship: the lack of continuity and true spiritual contact between them,
that is a situation of spiritual fatherlessness, and
the situation in which the father suppresses the son,
choosing a strategy of re-education, «reforging» the
misssteped. In «The Captain's Daughter» great importance in initiation of the main character is given
to the woman, the attitude of the hero to the lady of
the heart and the maternal protection in his life. It
reflects both the author's personal, children's experiences and his ideas about the era of Catherine the
Great. Elizarov’s hero is deeply traumatized by the
initiation, psychiatrist Bozhko helping him. He performs the role of the wise, guiding and patronizing
father. This plot twist can be considered as a polemic
of the author with postmodernists: Elizarov tries to
rehabilitate Father, overthrown from the pedestal.
Keywords: education novel, postmodernism,
father’s and mother’s role in children’s education,
spiritual fatherlessness, Soviet idea of re-education, «reforging», education through heroic examples, «A Clockwork Orange» by A. Burgess, initiation, underground of a human soul
Klyueva Irina. Sculptor Stepan Ersia: Fine
Arts Pedagogy as a Form of Cultural Creativity
Abstract. The article presents the pedagogical
biography of sculptor Stepan Erzia (1876–1959),
defines its main stages and periods. The author argues that all his professional life he was engaged
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into training of professional sculptors and amateurs
through private practice (incidental, occasional,
regular), as well as through teaching at art educational institutions and centers. The article shows
the sculptor’s contribution to training of Russian
and foreign (Argentina, Armenia, Azerbaijan, Brazil,
Latvia, USA) fine arts masters, information on students being specified and added, some names being
mentioned for the first time. The author considers
the features of Erzia’s fine arts pedagogy, its general
principles, stylistic, thematic, conceptual continuity in his own and his students’ works. The article
emphasizes that the teacher is not just a craftsman,
but a true cultural figure— an educator, who created a special atmosphere for work, for aesthetic
perception of reality. The sources of the research are
the memories of the artist’s students and contemporaries, materials from national state archives, as well
as publications in the Latin American (Argentinean
and Uruguayan) press of the 1930–1940s.
Keywords: S. D. Erzia, sculpture, arts-related
pedagogy, creative person
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Pavlova Zinaida. Mark Zhirkov and Music
Education in Yakutia
Abstract. This article touches upon Mark
Zhirkov's impact on music education of the Republic of Sakha (Yakutia). The author analyses
in chronological order the establishment and development of Yakutia’s musical educational institutions, as well as their influence on both the
three-level system of music education and the development of the Yakut cultural milieu.
Keywords: music education, music school, college of music, three-level system, higher school of
music, Arctic state Institute of Culture and Arts

vocal parts in texture, particular forms of collaborative singing, musical instruments and their parts, etc.
The second level relates to motivation models
of naming. They help understand which feature,
typical to a particular phenomena, is taken as the
basis for denomination and why; which thematic
group of linguistic means the term comes from and
how it is related to the meaning.
Some denominations are determined by structural peculiarities of lyrics or by purely musical features.
Quite regularly names are connected with historical stages of folk song development, with a social,
professional, confession- and gender-related aspects.
The third level includes connotative semantics of terms, conveying an emotional attitude to a
nominated object, sometimes incorporating a positive/ negative judgement component.
The fourth level is a pragmatic one, its being
connected with usage of a particular term in a specific communicative situation. The same musical
composition can have several denominations in
various classification types, and it’s important to
understand how a certain communicative situation affects a performer’s choice of nomination.
The folk terminology in a tradition operates in
a systematic way, i.e. it is not limited by showing
synonymous or antonymous meanings only, but
it, as well, reveals a wide range of connotations,
which helps understand how folk performers comprehend musical phenomena.
Keywords: Russian musical folklore, folk song
genres, folk terminology, ethnolinguistics, ethnomusicology, principles for nomination, linguistic
elements, denotatum, motivation models of denomination, connotation, text pragmatics, music
and folklore system

Pashina Olga. Folk Song in the Context of folk
Terminology
Abstract. Study of folk terminology is a subject of
an interdisciplinary research, integrating ethnography, ethnolinguistics, and ethnomusicology. Study of
folk musical terminology, an analysis of principles of
nomination of musical phenomena in the traditional
folk culture from the standpoint of a correlation between language elements and musical phenomenon,
defining those, makes it possible to better understand
folk performers, mechanisms of their musical thinking
and their understanding of musical folklore system.
The musical terminology can be defined as a system, which includes several levels. The first, denotative, level defines groups of terminologically marked
elements, which incorporate singing voices, types
of expressive vocal intoning, specific performance
techniques, genres of vocal, choreographic and instrumental folklore, types of polyphony and tasks of

Ponkina Antonina. Main Stages of Development of Saxophone Playing in the Second Half
of the 19th-20th Centuries
Abstract. The article pioneers the development
of the second half of the 19th-20th century saxophone playing. The evolutionary changes that it was
affected by, were occurred due to the musical milieu.
The limitless capacities of the instrument were determined not only by its frantic popularity gained at
the end of the last century due to jazz, but also by its
intricate life in classical music. Despite there are numerous trends of saxophone playing, some of them
being ambiguous, the author presents five internally
non-monolithic historical stages. The article analyses the common factors, which helped to recreate
a holistic picture of the development of saxophone
playing. Its further development was mainly due to
the difficulties of introducing a new instrument to
musical environment. However, later it contributed
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to diversifying forms and types of music making. In
this regard, there is a sharp increase in the performance level. Recognition of the specificity of the instrument by the elite circles of classical music performers resulted in reforms in music education and
in increase of the level of performance. Changes in
the professional image of the saxophone player led
to professional skills upgrading.
Keywords: saxophone, performance, development, saxophone playing
Skorbyashenskaya Оlga. Weber’s Adept from
Sankt-Petersburg: from the History of the
Cross-Cultural Influences of German and Russian Piano Music
Abstract. The article is devoted to the reception
of piano music by C. M. von Weber in the performing, pedagogical and creative activities of Adolph von
Henselt (1814-1889, St. Petersburg’s musician, native of Bavaria. Named by Wilhelm von Lenz «Weber’s adept from St. Petersburg», Henselt all his life
was inspired by Weber’s piano, opera and instrumental music, promoting its tirelessly as a teacher and
performer, making popular transcriptions of his opera overtures. He became the central figure of the so
called «Weber’s circle» in Russia and Germany,. The
relevance of the article and its novelty are presented
by a new angle of approach to the whole European
culture of the second half of the 19th century. The
aim of the research is to find main points of the crosscultural relationships between Russian and German
musical cultures and the role of Weber’s music as a
powerful generator of romantic ideas inspired by
Russian and German piano music.
Keywords: K. M. von Weber, A. von Henselt,
German romantic music, Russian piano school of
the second half of the 19th century
Smirnyagina Tatiana. The Poetics of the Festive Spectacle: Traditions and Innovations at
the Opening Ceremony of the Sochi 2014 Olympic Winter Games
Abstract. The article discusses the Opening Ceremony of the Sochi 2014 Olympic Winter Games, which became a poetic motto for the
Olympic competitions start. The exclusive artistic concept of Russia's distinctive image opened a
new page in the creation of a high-tech multimedia spectacle centered on the humanistic world of
man, creator of his history and culture.
The author analyses a number of technological and staging features of ceremony, considering
ways of development of poetics of modern multimedia spectacle in the context of expending means
of expression along with rapid transformation of
the digital entertainment industry.

Modeling of artistic reality of the past, present and
future of Russia is aimed at transforming the viewer's
perception. Eisenstein’s formula “Spectacle theater
is the art of conscious theater" helps understand the
basic elements of stage director's work, staging solutions, technological principles, ways of interacting
with the audience and thus provide an overall picture
of a new aesthetics of mass spectacle theater.
Aesthetic and socio-cultural paradigm of the
third millennium with a pronounced dominance of
screen culture and multimedia technologies generates new form and genre features of spectacular
shows. On the one hand, the modern spectacle is
based on centuries-old traditions of festive culture,
its ritual, mythological nature, on the other — on
the contemplative meanings of art. This observation
argues for the establishment of a new era of hightech multimedia aesthetics of the festive spectacle.
Keywords: poetics, spectacle, theatrical performance, mythopoetics, ritual, editing, innovation, multimedia technologies, plastic image
Smotrov Veniamin. Resonance of C. V. Alkan's
Works
Abstract. The article discusses the impact made
by of Charles-Valentin Alkan (1813-1888) on the
history of music, as well as the understanding of Alkan's music in the second half of the 19-20th centuries. Despite the fact that the composer was not
popular and was shadowed by his famous contemporaries, his music was appreciated by many outstanding musicians. The article lists the most important
lifetime critical works devoted to Alkan’s music, the
intersection points of Alkan's work and his contemporaries — K. Klindworth, C. Frank, C. Saint-Saens,
F. Liszt, A. Rubinstein. The names of distinguished
19th-20th century piano performers of Alkan’s
works are mentioned, F. Busoni, J. Vianna da Mota,
S. Rachmaninov, D. Ogdon, etc. amongst them. The
article also examines the features typical for the Alkan style, which were reflected in works of later time
composers— K. S. Sorabji, R. Stevenson, M. Finnissy
and others; musical compositions of the given composers, inspired by Alkan’s music, are analyzed. The
author draws a conclusion on Alkan’s being a considerable figure in the 19th-20th century music.
Keywords: C. V. Alkan, piano music, Romantic
era, the 19th century music, the 20th century music
Solovyova Maria. Filming: the Character's
Self-Reflection as a Drama Technique of a Climatic Scene
Abstract. The article is about the character’s
self-reflection, being an effective drama technique
used for psychological climatic scene in filmmaking. In this case, the other actions of the film should
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predominantly be presented in the realistic everyday manner to stress counterpoint meaning of the
climatic scene. In I. Bergman’s film “Scenes from
a Marriage” this sort of climax is Marianna’s final
monologue contrasting with her husband’s monologue in the beginning of the film. This juxtaposition
reveals the essence of the whole film. In I. Bergman’s
film “Summer with Monika” Harry, as Marianna, become able to analize himself at the very end, however
his self-reflection is represented not by monologue,
but by mute visual image flashback. In A. Hitchcock’s “Rope” the final insight monologue of teacher
Rupert, who realized what sort of evil his lessons
turned out to be, raises a philosophical question of a
tutor’s responsibility for his words and for actions of
his students. The character’s self-reflection is popular among different filmmakers as a successful technique for creating psychologically powerful climatic
scene. However, it originates from theatrical tradition, particularly, the antique tragedy.
Keywords: self-reflection, drama technique,
climatic scene, A. Hitchcock, I. Bergman, dramaturgy, plot, monologue, flashback
Uvarov George. Thoughts about the painting
of Mara Daugaviete: An Essay of the Artist On
the Artist
Abstract. The purpose of the essay is to give the
method and criteria for the understanding of works of
fine art on example of painting the contemporary artist — Mara Daugaviete. The artist, according to modern art critics, embodies the spirit of time, reflects
life in a kind of creative diary on his canvases. The
analysis of paintings was carried out in the context of
the world history of art and close connection with the
view of the place of the modern artist in the world.
Keywords: Mara Daugaviete, Brueghel, Rembrandt, painting, works of art, metaphor, worldview, creativity, life comprehension
Khakhamov Dmitriy. From the History of Violin Transcription
Abstract. The article is dedicated to some aspects of the development of violin transcription,
its having influence deeply the history of its performance. The current ambiguity in the terms
designating transcription and its kinds is considered in the article, opinions of different researches
(G. Kogan, N. Ryzhkova, B. Borodin, V. Rudenko) on such terms as arrangement, adaptation,
transcription, fantasy, paraphrase, etc. are discussed. The appearance of transcription in music
is traced, as well as its special role in J. S. Bach’s
works. The article gives multiple examples from
music of the 19th-20th-century composers, such
as P. Rode, R. Kreutzer, L. Spohr, N. Paganini,
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H. Vieuxtemps, E. Ysaÿe, A. Wilhelmi, F. Kreisler,
J. Heifetz, E. Tsimbalist, N. Milstein and others.
The different ways the authors apply the original
material are specified, from preserving almost the
whole original text to a free arrangement, making
the text changed unrecognizably. The considered
works confirm the significance of the transcription in history of development of the violin performance and in the enlargement of the repertoire.
Keywords: transcription, arrangement, adaptation, violin performance, repertoire
Tsend Erdenetuya. Developing Vocal and
Choral Skills and Abilities in Preschoolers
within Mongolian Singing Tradition
Abstract. This article deals with development
of vocal and choral abilities in preschoolers on the
basis of the Mongolian singing tradition.
Many works of various directions were dedicated to vocal and choral education of children.
Despite the fact that large amount of research
works dedicated to the issues of children’s musical
education exist, questions of developing vocal and
choral abilities in preschoolers within Mongolian
singing tradition do not have sufficient theoretical
substantiation and methodical elaboration.
The research is grounded on the following
methods: audition of children singing, discussions,
surveying, interviewing, scaling the structural
components of vocal and choral abilities of preschoolers, rating method.
The author’s experiment proves the efficiency
of the developed methodical model of teaching to
children choral singing based on Mongolian singing tradition.
Keywords: vocal and choral abilities in preschoolers, vocal and choral methodology, Mongolian singing tradition
Chikota Jozsef. Some Stylistic Features of
Frigyes Hidas’s Works (on the example of “Festive Music”)
Abstract. The article reveals the most considerable features of the style of modern Hungarian
composer Frigyes Hidas. Since works of Hungarian
masters of the 19th–first thalf of the 20th century
have generally become the subject of musicological research so far, the provided analysis is considered rather relevant. The author discusses one
of the composer’s famous works “Festive Music”
written in commemoration of the victory over fascism. Features of individual style are investigated
in view of the dramaturgy, expressiveness-based
structure and genre fundamentals of thematism.
Keywords: style, genre, expressiveness-based
structure, thematism, orchestra, drama
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2. ОБЪЕМ И ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА СТАТЬИ
Объем статьи — в пределах 24 страниц формата А4.
Набор на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 7,0 и выше); шрифт
Times New Roman кегль 14 (подстрочные примечания — кегль 10); межстрочный интервал —
1,5; абзацный отступ — 1,25; поля: верхнее, нижнее — 2, левое — 3, правое — 1,5.
• Инициалы и фамилия автора курсивом размещаются в правом верхнем углу (отступ от
края пять пунктов).
• Название статьи располагается по синтагмам, печатается прописным шрифтом.
• Цитаты, используемые в тексте статьи, должны быть снабжены ссылками на их источники.
• Отсылки к списку литературы помещаются в квадратные скобки: первое число — номер
источника в списке литературы, 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, пр.) размещаются по
тексту (или в конце статьи), нумеруются и обязательно сопровождаются краткими пояснениями. 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).
3. СТРУКТУРА СТАТЬИ
1. Текст статьи (Article text) должен быть составлен в следующей последовательности:
1.1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, дать краткий обзор литературы по ее теме, сформулировать проблему, разъяснить цель и задачи статьи;
1.2) методы (Methods); если статья отражает результаты научного исследования, должны
быть описаны методы проведенных наблюдений и экспериментов, позволяющие воспроизвести достигнутое, пользуясь только текстом статьи;
1.3) результаты (Results); статья, представляющая результаты научного исследования,
должна включать (при необходимости) 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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1.4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи (без повторения приведенных в них формулировок);
1.5) благодарности (Acknowldgments); автор может выразить благодарность коллегам за
содействие в подготовке работы, указать, что статья подготовлена в рамках гранта.
4. КОМПЛЕКТ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ
1) Текст статьи, набранный на компьютере в соответствии с изложенными требованиями.
2) Название статьи на русском и английском языках.
3) Основные положения (Highlights) — 3–5 маркированных пунктов, кратко отражающих
результаты изучения темы (на русском и английском языках).
4) Аннотация (Abstract) (150 слов) на русском и английском языках должна быть:
• информативной (не содержать общих слов и вводных фраз, например «автор статьи
рассматривает»);
• содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследования);
• структурированной (следовать логике отражения результатов в статье или кратко повторять структуру статьи);
• англоязычной (написана качественным английским языком).
5) Ключевые слова (Keywords) — до 10 слов или словосочетаний, отражающих специ
фику темы, объекта и предмета изучения, его результаты (на русском и английском языках).
6) Список литературы — нумеруется и оформляется в алфавитном порядке (сначала на
русском, затем на иностранных языках) в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Каждый источник, указанный в списке литературы, должен иметь ссылку в тексте.
7) References — список литературы на латинице полностью повторяет русскоязычный
список. Составляется с использованием транслитерации (системы BSI) и в соответствии
с международным библиографическим стандартом NLM. Руководство для авторов по оформлению размещено на сайте журнала в разделе «Авторам» по адресу:
http://www.hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka.ru/avtoram
8) Сведения об авторе(ах) (Information about authors) на русском и английском языках должны содержать фамилию, имя, отчество и аффилиацию (структурное подразделение,
официальное название организации (без сокращений), почтовый адрес организации: дом,
улица, город, индекс, страна, e-mail); должность, ученую степень, ученое звание.
5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЬИ
Авторские материалы, оформленные в соответствии с требованиями журнала, следует
присылать по электронной почте: jurnalrgsai@list.ru или передавать лично в редакцию журнала (121165, г. Москва, Резервный проезд, 12).
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации журнал «Художественное образование и наука» включен в новый Перечень научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (по состоянию на 26.06.2017 г.).
Сообщаем также, что журнал «Художественное образование и наука» включен в российскую
библиографическую базу данных научного цитирования РИНЦ на платформе eLIBRARY.RU.
Архив журнала — содержание всех предшествующих номеров — размещен на нашем сайте в сети Интернет по адресу: http://www.hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka/
Подписка на журнал «Художественное образование и наука» принимается во всех отделениях связи Почты России по каталогу «Пресса России», подписной индекс 93547
Вопросы и предложения следует отправлять на электронный адрес редакции:
jurnalrgsai@list.ru
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