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3М. В. Базилевич 

Методологические основы формирования учебных планов ...Вопросы  методологии 

М. В. Базилевич 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 53.03.02 

«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Планирование — вид деятельности, связан-
ный с постановкой целей, задач и действий в бу-
дущем, с составлением программы действий 
и оптимальным распределением ресурсов для до-
стижения поставленных целей. Составление пла-
нов затрагивает разные стороны человеческой 
жизнедеятельности. Не является исключением и 
сфера высшего образования, где грамотное пла-
нирование «имеет решающее значение, так как 
именно планом реализации учебного процесса 
определяются главные свойства и параметры 
качества образовательных услуг» [4, 25]. Мето-
дологии эффективного планирования учебного 
процесса в учреждениях высшего образования 
посвящено множество отечественных исследова-
ний последней четверти XX и начала XXI века [2; 
4; 9; 10; 13; 14] и др. Авторы указанных работ уде-
ляют внимание преимущественно вопросам тех-
нологии создания учебных планов (разработке 
математических моделей и компьютерных про-
граммных продуктов, необходимых для оптими-
зации и автоматизации процесса планирования). 
При этом содержательная, концептуальная при-
рода учебного плана нередко уходит «на второй 
план». Особенно остро вопросы концептуального 
осмысления и технологии планирования учебно-
го процесса встают при формировании учебных 
планов для обучающихся направлений подготов-
ки сферы искусства и культуры1. Так, процесс 

формирования учебных планов основной обра-
зовательной программы высшего образования 
(ООП ВО) направления подготовки 53.03.02 
«Музыкально-инструментальное искусство» 
связан с целым комплексом условий: направ-
лением государственной культурной политики, 
спецификой профессиональной деятельности 
выпускника, требованиями действующего за-
конодательства, социальным заказом и т. п. Це-
лью настоящего исследования является разра-
ботка методологических основ формирования 
учебных планов ООП ВО данного направления 
подготовки, учитывающих названные выше об-
стоятельства и концептуально осмысленную 
структуру основной образовательной програм-
мы обучающихся. В связи с поставленной це-
лью были определены следующие задачи:

▪ дать определение и характеристику учеб-
ного плана как основного учебно-методиче-
ского документа, регламентирующего учебный 
процесс;

▪ изучить положения нормативных доку-
ментов Российской Федерации и произвести 
анализ ограничительных детерминант, возни-
кающих при создании учебного плана;

▪ разработать алгоритм формирования учеб-
ного плана; обосновать выбор технологичного ин-
струмента (программного продукта), необходи-
мого для моделирования макета учебного плана;

▪ сформировать типовые модели базовых 
учебных планов для направления подготовки 
53.03.02 «Музыкально-инструментальное ис-
кусство» (уровня бакалавриат) обучающихся в 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный ин-
ститут культуры» (далее — ТГИК) очной фор-
мы обучения.

1 Осмысление специфики учебных планов для обу-
чающихся в вузах по направлению «Музыкальное ис-
кусство» содержится в фундаментальном труде дирек-
тора Департамента образования и науки Министерства 
культуры Российской Федерации А. О. Аракеловой [1], 
а также оригинальных исследованиях представителя 
КНР Чэнь Го [15].



4 Вопросы 

методологии 

Итак, что же представляет собой учебный 
план? В качестве ответа на этот вопрос приве-
дем высказывание А. Л. Истомина: «Учебные 
планы в вузе являются основными элемента-
ми образовательных программ, основой для 
организации учебного процесса. По каждому 
направлению, специальности, форме подго-
товки разрабатывается свой учебный план, 
призванный обеспечить подготовку выпуск-
ника вуза в соответствии с установленными 
требованиями. Эти требования проистекают 
из конкретных целей обучения, задаваемых 
квалификационными характеристиками на-
правления или специальности» [4, 25]. Пред-
ложим свое определение. Учебный план — это 
главный документ программы подготовки 
обучающегося, регламентирующий учебный 
процесс и определяющий: 

1) виды деятельности и компетенции, осва-
иваемые обучающимися;

2) перечень и последовательность учебных 
дисциплин, необходимых для освоения основ-
ной образовательной программы и соответ-
ствия уровня качества подготовки выпускника 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образо-
вания (ФГОС ВО);

3) временной объем аудиторной и самосто-
ятельной работы, отводимых на изучение этих 
дисциплин;

4) виды занятий (лекции, практические 
и семинарские занятия, лабораторные работы);

5) график учебного процесса, определяю-
щий продолжительность семестров, сессий, 
каникул, практик и государственной итоговой 
аттестации (ГИА);

6) распределение нагрузки студента по пе-
риодам обучения;

7) объем и виды аттестации обучающегося 
(экзамены, зачеты, контрольные и курсовые ра-
боты); 

8) сведения о практике, где перечисляются 
типы и виды практики с указанием сроков, се-
местров и количества недель, отводимых на них;

9) сведения о формах ГИА с указанием сро-
ков их подготовки и выполнения.

Одним из главных условий легитимности 
и эффективности учебного плана является его 
соответствие требованиям основных норма-
тивно-правовых документов: Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) [12]; При-
каза Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего обра-

зования — программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры» 
[7]; Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 53.03.02 «Музыкаль-
но-инструментальное искусство» (уровень ба-
калавриата) (от 11.08.2016 № 1010) [11]; При-
каза Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270 
«О внесении изменений в приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федера-
ции от 12 сентября 2013 г. № 1061 “Об утверж-
дении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования”» [8]. Приве-
дем перечень главных ограничительных детер-
минант, возникающих при создании базового 
учебного плана. Среди них: виды профессио-
нальной деятельности выпускников; срок полу-
чения образования по программе бакалавриата; 
объем программы (трудоемкость программы 
и ее частей — блоков — в зачетных единицах, 
годовой объем ООП); периоды обучения и про-
должительность каникул; перечень дисциплин 
(модулей), типы и виды практик, формы ГИА; 
планируемые результаты образовательной 
программы (осваиваемые компетенции); доля 
и формы контактной работы. Несмотря на то 
что большая часть параметров плана строго 
регламентирована, значительная доля состав-
ляющих этого ведущего учебно-методическо-
го документа отдана в ведение вуза. А именно: 
перечень и порядок прохождения дисциплин 
(особенно в вариативной части ООП); конкрет-
ное количество часов на изучение дисциплин 
и модулей; формы аттестации и их количество; 
доля практических занятий, лабораторных ра-
бот, семинаров в общем объеме ауди торной на-
грузки студента и т. д. Очевидно, что при таком 
обилии переменных данных для создания ка-
чественного, логичного и грамотного учебного 
плана требуется научный подход. О необходи-
мости системного подхода к процессу созда-
ния учебных планов свидетельствует А. Л. Ис-
томин: «Примитивно составленный учебный 
план с произвольным или субъективным 
установлением объемов изучения дисциплин 
и случайным, в лучшем случае приблизитель-
ным распределением дисциплин по этапам об-
учения значительно снижает качество учебного 
процесса. Поэтому процесс составления учеб-
ных планов в вузе, основанный на опыте и ин-
туиции работников высшей школы, нуждается 
в серьезном совершенствовании и научном обо-
сновании принимаемых решений» [4, 27]. Учи-
тывая приведенное выше определение учебного 
плана, анализ ограничительных детерминант, 
влияющих на содержание и форму этого доку-
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мента, фундаментальные принципы планиро-
вания и специфику ООП ВО обучающихся по 
творческим направлениям подготовки, предло-
жим линейный алгоритм формирования базово-
го учебного плана.

Первым пунктом алгоритма является опре-
деление концепции ООП. Под этим термином 
подразумевается образовательная програм-
ма, где модель компетентного в сфере своей 
профессиональной деятельности выпускника 
формируется из сопоставления направления 
и профиля программы, квалификации, при-
сваиваемой выпускнику, выбранных видов 
профессиональной деятельности, типа бака-
лавриата, что определяет как содержание об-
разовательной программы, так и порядок ее 
освоения. Так, областями профессиональной 
деятельности выпускников направления под-
готовки «Музыкально-инструментальное ис-
кусство» согласно ФГОС ВО являются: «му-
зыкальное исполнительство (исполнительство 
на музыкальных инструментах в оркестрах, 
ансамблях, выступление в качестве солистов 
и концертмейстеров); руководство творчески-
ми коллективами; музыкально-педагогический 
и учебно-воспитательный процессы в органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; просветительство в области му-
зыкального искусства и культуры; админи-
стративная работа в учреждениях культуры и 
искусства» [11]. Данное обстоятельство под-
тверждается формулировкой квалификаций, 
присваиваемых выпускникам, освоившим ос-
новную образовательную программу [8]2. 

Исходя из потребностей Уральского феде-
рального округа и образовательных традиций 
ТГИК выпускники названного вуза реализуют 
себя преимущественно в сферах музыкального 
исполнительства, музыкально-педагогической 
деятельности, руководства творческими кол-
лективами и музыкального просветительства. 
Поэтому при формировании учебных планов 
для профилей «Оркестровые духовые и удар-
ные инструменты», «Оркестровые струнные 
инструменты» и «Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты» избираются четы-
ре вида профессиональной деятельности вы-
пускника и три вида профессиональной дея-
тельности для профиля «Фортепиано» (без 
художественного руководства творческим кол-

лективом)3. Таким образом, концепция основ-
ной образовательной программы выпускника 
ТГИК по направлению «Музыкально-инстру-
ментальное искусство» и модель выпускника 
как «музыканта-педагога-просветителя и руко-
водителя» влечет за собой обязательное вклю-
чение в базовый учебный план комплексов дис-
циплин, ориентированных на конкретный вид 
профессиональной деятельности и профессио-
нальных компетенций, формируемых ими.

Вторым пунктом алгоритма формирования 
учебного плана является проектирование, по-
нимаемое как процесс определения целостной 
структуры учебного плана, ее дальнейшей де-
композиции и разработки отдельных элемен-
тов: составление графика учебного процесса и 
распределения нагрузки по периодам обучения; 
составление перечня (наименований и последо-
вательности) дисциплин и практик, форм ГИА, 
назначения компетенций; определение видов 
учебных занятий, объема и видов семестрово-
го контроля освоения программы. При выпол-
нении названных действий, помимо учета всех 
рассмотренных выше ограничительных детер-
минант, важным условием является унифика-
ция базовых учебных планов разных профилей 
одного направления подготовки с сохранением 
специфики обучения на различных музыкаль-
ных инструментах4. Остановимся на каждом 
этапе проектирования подробнее. 

Первым этапом проектирования базового 
учебного плана является формирование кален-
дарного графика учебного процесса, который 
включает все виды обучения по курсам, где «со-
ответствующими символами для каждого курса 
и семестра обозначаются календарные дни (по 
неделям и месяцам) теоретического обучения, 
практик, экзаменационных сессий, каникул 
и ГИА» [13, 164]. При формировании графика 
учебного процесса необходимо обратить вни-
мание на требования Приказа Минобрнауки 
России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления обра-

2 В наименовании квалификации выпускников на 
первое место выдвинуты функции артиста-исполнителя 
в разных ипостасях (Артист ансамбля, Артист оркестра, 
Концертмейстер), далее указывается функция препода-
вателя и руководителя творческого коллектива.

3 В качестве основных видов — музыкально-ис-
полнительская и педагогическая деятельность, до-
полнительных — музыкально-просветительская и ху-
дожественное руководство творческим коллективом. 
Избранные виды деятельности, наряду с информацией 
об образовательной организации, направлении и про-
филе подготовки, квалификации, присваиваемой вы-
пускнику, форме и сроке обучения содержатся в ти-
тульном листе учебного плана (Пример 1).

4 Данное условие является залогом сбалансирован-
ного учебного процесса и позволяет формировать по-
точные группы при составлении расписания занятий. 
Эффективным инструментом унификации является 
метод составления сводных реестров дисциплин.
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зовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования — програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». Кроме того, фор-
мирование учебного графика регулируется 
и локальными нормативными актами вуза [6]. 
Так, бюджет учебного времени образователь-
ной программы по направлению подготовки 
«Музыкально-инструментальное искусство» 
составляет 52 учебные недели. Из них:

▪ в каждом семестре 18 недель отводятся на 
теоретическое обучение и рассредоточенные 
практики (в 8 семестре — 12 недель);

▪ экзаменационные сессии в осеннем учеб-
ном семестре составляют 1 5/6 недели, в весен-
нем — 3 недели (в 8 семестре — 2 1/6 недели);

▪ подготовка к защите и защита ВКР зани-
мают 4 недели 8 семестра;

▪ подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена — 
2 недели 8 семестра;

▪ каникулы включают 9 недель на 1–3  кур-
сах и 9 5/6 недели на 4 курсе;

▪ 3 дня на каждом курсе являются нерабочи-
ми праздничными днями (Пример 2).

Следующим этапом проектирования базово-
го учебного плана является составление перечня 
(наименований и последовательности) дисци-
плин и практик, форм ГИА и назначения ком-
петенций. Итак, согласно ФГОС ВО структура 
основной образовательной программы и базо-
вого учебного плана включает в себя три бло-
ка: Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из 
базовой (обязательной) и вариативной части; 
Блок 2 «Практики» включает только вариатив-
ную часть; Блок 3 «Государственная итоговая 
аттестация» включает только базовую часть [11]. 

Рассмотрим наполнение Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)». Первые пять дисциплин Базовой 
части «Философия», «История», «Иностран-
ный язык», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Физическая культура и спорт», а также первый 
из модулей дисциплин по выбору вариативной 
части Блока 1 «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту» согласно ФГОС ВО яв-
ляются обязательными для освоения ООП ВО. 
В базовые учебные планы каждая из названных 
дисциплин закладывается как «поточная», то 
есть изучаемая на одном и том же курсе, имею-
щая общий объем, трудоемкость, соотношение 
аудиторных часов и часов для самостоятельной 
работы, единые формы контроля и набор компе-
тенций. Далее приступаем к отбору дисциплин 
«гуманитарного, социального и экономическо-
го» цикла, который помещается в Базовой части 
Блока 1. Дисциплины названного цикла также 
должны мыслиться как «поточные» и быть обя-

зательными для освоения обучающимися по 
программам укрупненной группы направления 
подготовки МИИ вне зависимости от направ-
ленности (профиля) программы бакалавриата. 
Исходя из традиций отечественного профес-
сионального музыкального образования, задач 
воспитания всесторонне развитого музыканта, 
а также из компетенций ФГОС ВО в «гумани-
тарный, социальный и экономический» цикл 
базовых учебных планов были включены следу-
ющие дисциплины: «Литература», «Русский 
язык и культура речи», «Педагогика», «Психо-
логия», «Социология», «Правоведение», «Эко-
номика», а также модуль «История искусств».

Перечень закладываемых далее в план «об-
щепрофессиональных и профессиональных» 
дисциплин представляет собой цикл предметов 
и модулей, последовательно и преемственно 
реализующих избранные виды деятельности 
с точки зрения непрерывности образовательно-
го процесса и компетентностного подхода. Так, 
например, готовность студентов ТГИК про-
филя «Оркестровые струнные инструменты» 
к музыкально-исполнительской деятельности 
закладывается в процессе изучения дисциплин 
Базовой части «Сольфеджио», «Гармония», 
«Полифония», «Музыкальная форма», «Исто-
рия исполнительского искусства», «Специ-
альный инструмент», «Инструментоведение», 
«Инструментовка и аранжировка». Непосред-
ственное освоение этого ведущего вида деятель-
ности осуществляется в рамках прохождения 
обязательных дисциплин Вариативной части: 
«История музыки», «Оркестровый класс (сим-
фонический оркестр)», «Оркестровый класс 
(камерный оркестр)», «Ансамбль», «Квартет» 
и дисциплин по выбору «Компьютерный нот-
ный набор»/«Информационные технологии», 
«Народное музыкальное творчество»/«Музыка 
народов мира», «Работа в студии со звукоре-
жиссером и звукооператором»/«Основы сту-
дийной звукозаписи», «Фортепиано»/«Основы 
игры на синтезаторе», «Чтение с листа, транс-
понирование» /«Чтение партитур», «Испол-
нение музыки XVII–XXI веков» /«Изучение 
родственных инструментов», «История, ремонт 
и настройка струнных инструментов» /«Ре-
ставрация струнных инструментов»5. 

5 При этом учитывается специфика изучаемых 
инструментов: для профиля «Оркестровые духовые 
и ударные инструменты» — «Оркестровый класс (духо-
вой оркестр)» и «Ансамбль духовых и ударных инстру-
ментов»; для профиля «Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты» — «Оркестровый класс (ор-
кестр народных инструментов)» и «Концертмейстер-
ский класс» и т. д. 
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Готовность к педагогической деятельности 
реализуется посредством освоения комплекса 
дисциплин Базовой части, таких как «Музы-
кальная психология», «Музыкальная педагоги-
ка», «Методика обучения игре на инструменте», 
а также прохождения дисциплин Вариативной 
части — «Изучение педагогического репертуа-
ра» и «Методика преподавания специальных 
дисциплин». Способность к осуществлению 
музыкально-просветительской деятельности 
закладывается при изучении дисциплин Ба-
зовой части «Менеджмент в сфере культуры 
и искусства», «Связи с общественностью и ор-
ганизация творческих проектов». В процессе 
усвоения курса Базовой части «Методика ру-
ководства творческим коллективом» и модуля 
по выбору «Дирижирование»/«Работа с орке-
стром» обучающиеся приобретают навыки ху-
дожественного руководства творческим коллек-
тивом (Пример 3). 

При формировании Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» необходимо учитывать ряд важных 
моментов.

1. Глобальная унификация, при которой дис-
циплины даже «специального» цикла в струк-
туре базового плана занимают единое место 
и подкрепляются общими компетенциями.

2. Обязательное включение в учебный 
план факультативных дисциплин, ориенти-
рованных на концепцию ООП (например, для 
обуча ющихся по направлению «Музыкально-
инструментальное искусство» предлагаются 
«Культурная политика Российской Федера-
ции» и «Современная музыка»).

3. Преемственность в освоении основных 
видов деятельности. Например: к педагоги-
ческому виду деятельности обучающиеся на-
чинают готовиться уже на  1  курсе в рамках 
дисциплин «Педагогика» и «Психология», за-
тем углубляют полученные знания в процессе 
изучения дисциплин «Методика обучения игре 
на инструменте» (2 курс), «Изучение педагоги-
ческого репертуара» (3 курс), «Методика пре-
подавания специальных дисциплин» (4 курс)6.

4. Выделение единого объема учебного вре-
мени для деятельности учебных творческих 
коллективов (в ТГИК таковыми являются ор-
кестры — симфонический, камерный, духовых 
и народных инструментов).

5. Включение в учебный план дисциплин, 
отражающих преемственность образователь-
ных программ различных уровней музыкаль-
ного образования (СПО/бакалавриат/маги-
стратура). Например: «Основы философии»/
«Философия»/«Философские проблемы нау-
ки»; «Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная)»/«История музыки»/«Анализ 
современной музыки» и т. п.

Наполнение Блока 2 «Практики», целиком 
относящегося к вариативной части образова-
тельной программы, зависит от конкретных ви-
дов профессиональной деятельности выпускни-
ка и перечня дисциплин, заложенных в Блоке 1. 
Включенные в учебный план типы и виды прак-
тики являются «завершающим» этапом осво-
ения основной образовательной программы и 
призваны закрепить полученные в процессе 
обучения знания, умения, навыки, компетен-
ции. При формировании Блока 2 необходимо 
ориентироваться в первую очередь на дисци-
плины «общепрофессионального и профессио-
нального» цикла, по аналогии с которым прак-
тики должны последовательно и преемственно 
реализовывать выбранные виды деятельности 
с точки зрения непрерывности образователь-
ного процесса и компетентностного подхода. 
Блок 2 «Практики» должен включать освоение 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций всех избранных видов деятельно-
сти. Так, обучающиеся ТГИК по направлению 
«Музыкально-инструментальное искусство» 
проходят следующие типы и виды практики: 
«Учебная исполнительская практика» в 1–3 се-
местрах и «Производственная исполнительская 
практика» в 4–7 семестрах (ориентированы на 
музыкально-исполнительский и музыкально-
просветительский виды деятельности); «Учеб-
ная педагогическая практика» в 4 семестре 
и «Производственная педагогическая практика» 
в 5–7 семестрах (ориентированы на педагогиче-
скую деятельность и художественное руковод-
ство творческим коллективом) (Пример 3). Все 
виды профессиональной деятельности выпуск-
ника получают отражение в рамках прохожде-
ния «Производственной преддипломной прак-
тики» в 8 семестре, непосредственно готовящей 
студента к процедуре ГИА. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция» для выпускников ТГИК по направлению 
«Музыкально-инструментальное искусство» 
согласно ФГОС ВО включает подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты вы-
пускной квалификационной работы (ВКР), 
а также подготовку и прохождение государ-
ственного экзамена. ВКР ориентирована пре-

6 При этом полученные знания, умения и навыки 
получают закрепление во время прохождения учебной 
и производственной практики, а итогом готовности к 
выполнению профессиональных задач в области педа-
гогической деятельности становится процедура про-
хождения ГИА.
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имущественно на основной музыкально-ис-
полнительский вид деятельности (хотя может 
включать и другие избранные виды) и пред-
ставляет собой концертные выступления, со-
ответствующие профессиональной деятель-
ности выпускника7. Государственный экзамен 
«Музыкальное исполнительство и педагогика» 
введен решением Совета факультета музыки, 
театра и хореографии ТГИК (протокол № 9 
от 26.06.2014) в целях «обобщения полно-
го и углубленного изучения вопросов музы-
кально-инструментального исполнительства, 
методики преподавания специальных дисци-
плин», подготовки к основному виду профес-
сиональной деятельности выпускника — пе-
дагогической деятельности. Государственный 
экзамен представляет собой ответы на вопросы 
экзаменационных билетов и основывается на 
изучении дисциплин «Педагогика», «Психо-
логия», «Методика обучения игре на инстру-
менте», «Изучение педагогического реперту-
ара», «Методика преподавания специальных 
дисциплин», «История исполнительского ис-
кусства», «Методика руководства творческим 
коллективом», «История, ремонт и настройка 
инструментов», прохождение практик. Отме-
тим, что, несмотря на разницу в компонентах 
ВКР, в целом планирование ГИА выпускни-
ков разных профилей направления подготовки 
«Музыкально-инструментальное искусство» 
также подчиняется принципу унификации 
и в части форм проведения итоговой аттеста-
ции, и в части компетенций.

Третьим пунктом алгоритма формирова-
ния базового учебного плана является ком-
пьютерное и математическое моделирование, 
понимаемое как выполнение компьютерным 
программным продуктом математических 
расчетов и анализ полученных соотношений, 
описывающих основные закономерности базо-
вого учебного плана: трудоемкость изучаемых 
дисциплин, практик, форм ГИА, определение 
соотношения аудиторных и самостоятельных 
занятий, соотношение трудоемкости отдель-
ных блоков и циклов ООП, доли лекционных 
и практических (семинарских) занятий от 
ауди торных и т. д. Согласно ФГОС ВО объем 
программы бакалавриата регламентирован по 
Блокам. При осуществлении расчетов наибо-
лее оптимальным решением является принцип 
дедукции. Так, первоначально следует опре-

делить соотношение Базовой и Вариативной 
частей Блока 1 (в базовых учебных планах 
обучающихся ТГИК по направлению «Музы-
кально-инструментальное искусство» оно со-
ставляет 50%). Далее внутри каждого Блока 
образовательной программы и каждой части 
Блока согласно ранее составленному переч-
ню закладывается количество часов для ауди-
торной (контактной) работы, необходимое 
для освоения дисциплин и практик. Общее 
количество аудиторных часов, отведенных на 
изучение каждого учебного предмета, реко-
мендуется делить по семестрам в соответствии 
с количеством недель по следующей схеме: для 
изучения дисциплин «гуманитарного, соци-
ального и экономического» цикла оптималь-
ным является примерно равное количество 
лекционных и практических (семинарских) 
занятий (если на аудиторные занятия отведе-
но 2 часа в неделю, то лекционный и практиче-
ский курсы могут находиться в соотношении 
1+1, или 1,5+0,5)8. В соответствии со специфи-
кой музыкально-исполнительской деятельно-
сти, требующей ежедневного «тренажа» испол-
нительского аппарата обучающегося, объем 
самостоятельной работы студента (СРС) при 
освоении учебных дисциплин закладывается 
из расчета 50% от аудиторных часов. Время 
контроля для подготовки к экзаменам (при на-
личии этой формы промежуточной аттестации 
обучающихся по каждой конкретной дисци-
плине) должно составлять от 9 до 36 академи-
ческих часов (в зависимости от величины сту-
денческой группы). При суммировании часов 
аудиторной и самостоятельной работы, а также 
часов контроля складывается общая трудоем-
кость дисциплины или практики, измеряемая 
в зачетных единицах (з. е.) (Пример 3). 

Безусловно, математическое моделирова-
ние — один из самых трудозатратных этапов 
формирования учебного плана. Облегчить труд 
специалистов призваны различные системы, 
алгоритмы и модели автоматизированного пла-
нирования учебной деятельности, реализуемые 

7 Например, для профиля «Оркестровые струнные 
инструменты» ВКР это исполнение сольной концерт-
ной программы, выступление в составе квартета и ка-
мерного ансамбля.

8 Для освоения «общепрофессиональных и про-
фессиональных» предметов и модулей более верным 
представляется преобладание практических форм ра-
боты (в этом случае лекционный и практический кур-
сы лучше рассматривать в соотношении 0,5+1,5). При 
распределении учебного времени для дисциплин «Ор-
кестровый класс» и «Ансамбль» лекционные занятия 
не предусматриваются, а предметы, основанные на не-
посредственном контакте преподавателя и студента, 
такие как «Специальный инструмент», «Фортепиано», 
«Дирижирование» и т. п., реализуются только в форме 
индивидуальных занятий.
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с помощью современных компьютерных про-
граммных продуктов [13]. Назовем наиболее 
востребованные из них: «1С: Предприятие 8» 
для автоматизации учебной части ВУЗа (г. Мо-
сква); интегрированная система управления 
учебным процессом «ИСУ ВУЗ» (г. Казань); 
комплексная информационная система управ-
ления учебным заведением «КИС УЗ» фирмы 
ЗАО «Информационные системы» (г. Яро-
славль) и др. На наш взгляд, одним из наибо-
лее эффективных компьютерных программных 
комплексов является информационная система 
«Планы», созданная ведущим разработчиком 
программного обеспечения для автоматизации 
управления учебным процессом Лаборатории 
математического моделирования информаци-
онных систем (г. Шахты)9. К достоинствам это-
го программного продукта относятся: 

▪ единство автоматизированного планиро-
вания учебного процесса; 

▪ поддержка учебных планов различных 
уровней профессионального образования, фор-
мирование индивидуального плана студента;

▪ наличие комплекта формализованных 
ФГОС нескольких поколений и способность 
преобразования планов в соответствии с требу-
емым стандартом; 

▪ настраиваемая точность календарного 
планирования графика учебного процесса;

▪ возможность ввода нормативных показате-
лей, регулирующих образовательный процесс;

▪ функция для проверки учебного плана 
на его соответствие ФГОС, нормативным до-
кументам, проверка уровня качества образова-
тельных программ;

▪ поддержка концентрированного и распре-
деленного видов практик;

▪ автоматическое распределение часов са-
мостоятельной работы по семестрам без нару-
шения требований государственного образова-
тельного стандарта; 

▪ формирование учебных планов заочной и 
очно-заочной форм обучения на основе плана 
очной формы;

▪ выгрузка Excel-макета базового учебного 
плана.

Именно с помощью данного программно-
го продукта предлагается завершить алгоритм 

формирования базового учебного плана, по-
средством фиксации результатов планиро-
вания в материальном виде. А именно — соз-
данием типовых моделей базовых учебных 
планов для направления подготовки «Музы-
кально-инструментальное искусство» по про-
филям «Фортепиано», «Оркестровые духо-
вые и ударные инструменты», «Оркестровые 
струнные инструменты», «Баян, аккордеон и 
струнные щипковые инструменты» (уровня 
бакалавриат) очной формы обучения. Создан-
ные Excel-макеты включают: титульный лист; 
календарный учебный график и график сессий; 
справочник и распределение компетенций, си-
стематизацию компонентов учебного плана по 
курсам, сводные данные, план учебного процес-
са (Примеры 1–3).

Подведем итоги. Высшее образование в об-
ласти музыкального искусства является за-
ключительной стадией воспитания музыканта-
профессионала, оно обеспечивает подготовку 
кадров для учреждений и организаций искус-
ства и культуры, сохраняет и развивает высо-
кие традиции музыкального искусства. Дости-
жение главных задач высшего музыкального 
образования — развития гармоничной, духов-
но-нравственной, творческой личности; созда-
ния условий для приобретения обучающимися 
компетенций, знаний, умений и навыков, не-
обходимых для успешного осуществления про-
фессиональной деятельности в областях куль-
туры, искусства и образования — во многом 
зависит от стратегически верного и эффектив-
ного планирования учебного процесса.

Результатом настоящего исследования ста-
ла разработка методологических основ фор-
мирования учебных планов основных образо-
вательных программ высшего образования по 
направлению 53.03.02 «Музыкально-инстру-
ментальное искусство», модели которых были 
созданы и успешно апробированы на базе фа-
культета музыки, театра и хореографии Тюмен-
ского государственного института культуры. 
Отметим, что преимуществами названной мето-
дологии являются: многоуровневость, позволя-
ющая корректировать элементы системы учеб-
ного плана; обобщенность, предоставляющая 
возможность применять основные принципы 
методики для формировании учебных планов 
различных уровней и направлений подготовки 
в сфере культуры и искусства, а также способ-
ность к трансформации в условиях внесения 
изменений в законодательную документацию 
органов управления образованием и культурой 
Российской Федерации или в локальные нор-
мативные акты вуза. 

9 «Лаборатория ММИС является ведущим разра-
ботчиком программного обеспечения для автомати-
зации управления учебным процессом. Программные 
продукты, созданные специалистами ММИС, исполь-
зуются для организации всех этапов образовательной 
деятельности более чем в 1000 образовательных орга-
низаций России и СНГ» [5].
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Пример 1

Фрагмент учебного плана ООП ВО 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 
профиль «Оркестровые струнные инструменты» (титульный лист)

Пример 2

Фрагмент учебного плана ООП ВО 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 
профиль «Оркестровые струнные инструменты» (календарный учебный график)
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Пример 3

Фрагмент учебного плана ООП ВО 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 
профиль «Оркестровые струнные инструменты» (план учебного процесса 

и распределение компетенций)
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Изучение произведений искусства с по-
мощью информационных технологий зани-
мает особое место в системе современного 
искусствознания. Из отдельной области ис-
кусствоведческого цикла художественные 
произведения теперь выходят и превращают-
ся в широкую отрасль междисциплинарного 
охва та. В настоящее время будущие художни-
ки и искусствоведы даже при постоянном по-
иске и стремлении к самосовершенствованию 
все еще не могут достигнуть того уровня ком-
петентности, который необходим для вопло-
щения собственных художественных идей при 
помощи современных технических возмож-
ностей. Важным средством научного анализа 
и в ряде случаев незаменимым инструментом 
познания художественных произведений яв-
ляется собранная информация. При изучении 
любой вузовской дисциплины приходится 
опираться на имеющиеся источники информа-
ции, а следовательно, вырабатывать принципы 
их научного использования. Это оказывается 
особенно важным для систематизации памят-
ников искусства в построении «искусствовед-
ческих циклов». Учебные курсы, включенные 
в образовательные программы по всеобщей 
истории искусств, искусствоведению, культу-
рологии, нацелены на создание оптимальных 
учебно-методических условий по усвоению 
студентами ключевых теоретических проблем 
сферы художественной культуры. Они направ-
лены на то, чтобы сформировать представле-
ние о произведениях искусства как корпусе 
знаний, появившихся в ходе социокультурно-
го и исторического развития в определенную 
эпоху, выработать навыки исследовательских 
методик использования разнообразных инфор-
мационных источников в вузовской и послеву-
зовской научной практике.

Наряду с этим в их компетенцию входит 
выявление специфики культурологических, 
искусствоведческих задач и исследований ис-
точниковедческих образцов, а также закладка 
основы для самостоятельного поиска источ-
ников, источниковедческой изобразительной 
иконографии, способов исследования произ-
ведений скульптуры, графики, архитектуры, 

Т. В. Портнова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИСКУССТВОВЕДА

живописи, декоративно-прикладных видов ис-
кусств. Знание информационных способов по-
иска источников, ознакомление с методологи-
ей их обработки приносит несомненную пользу 
в вузовской практике и самостоятельной дея-
тельности студентов. В учебной и творческой 
работе студентов на периферии Интернет не-
редко становится единственным источником 
информации. Это более доступный и эконо-
мичный способ соприкосновения с произведе-
ниями изобразительного и прикладного искус-
ства, архитектуры и дизайна, чем качественные 
альбомы репродукций, не говоря уже об опе-
ративности доступа и отсутствии различного 
рода ограничений. В настоящее время Интер-
нет предоставляет довольно широкие возмож-
ности получения разнообразной текстовой 
и визуальной информации по классическим 
разделам и современным направлениям в ис-
кусстве. Студенты-пользователи, владеющие 
английским языком даже на начальном уровне, 
могут обратиться к ресурсам ЮНЕСКО, к экс-
позициям и фондам крупнейших музеев и част-
ных коллекций.

Для музея XXI века характерно смещение 
акцентов в понимании его основной миссии. 
Если в ХIХ–ХХ веках музей рассматривали 
прежде всего как великолепный замкнутый 
дворец, в котором собирают и хранят предметы 
культурного наследия, то современный музей 
наряду со своими традиционными функциями 
стремится максимально полно продемонстри-
ровать и сделать доступным знакомство с раз-
нообразными артефактами культуры, пред-
ставленными как в экспозиции, так и в фондах. 
Идеи духовности и сохранности культурной 
памяти непосредственно связаны с традицион-
ным предназначением музея, чему посвящены 
работы некоторых исследователей [4, 8~2~1; 9, 
229–236; 14, 25–30; 16]. Стратегия информа-
ционно-проектного освоения музейных кол-
лекций, которая служила бы обогащению, а не 
оскудению культурного своеобразия, а также 
вопросы изучения и популяризации произве-
дений искусства и предметной музейной среды 
освещены в ряде следующих работ [18, 113–
118; 19, 241–245; 22, 11–21; 26, 46–62; 13, 22–
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26]. Информационные технологии позволяют 
посетителю увидеть произведения искусства, 
хранившиеся многие годы в фондах и прежде 
не доступные для широкого обозрения. В кон-
тексте экспозиционно-выставочной деятельно-
сти и на практике они могут оказать неоцени-
мую помощь в усовершенствовании способов 
представления коллекции музея. Вместе с тем, 
новые медиатехнологии способствуют просве-
щению общественности через веб-сайты музеев 
[27, 181–191; 30, 100–104].

Цель статьи состоит в раскрытии роли ин-
формационных технологий в изучении па-
мятников искусства, выявлении специфики 
развития мультимедийного направления худо-
жественного музея, формулировании комплекса 
взаимосвязанных теоретических и методологи-
ческих положений по развитию информацион-
ной культуры будущих искусствоведов в усло-
виях глобальной компьютеризации.

Информационная источниковедческая под-
готовка будущего искусствоведа весьма ак-
туальна. На сегодняшний день невозможно 
исторически познать искусство, не используя 
источниковый материал и не анализируя его. 
Оригинальные изобразительные источни-
ки, которыми занимается искусствоведение, 
первостепенны, что не требует доказательств. 
Современное искусствоведение ставит перед 
собой важные задачи, которые связаны с по-
следующим развитием и расширением обла-
сти внедрения информационных технологий 
в процесс изучения памятников искусства. 
Важно внедрять их не только в научный оби-
ход, но и вводить в студенческую практику бу-
дущих искусствоведов.

МЕТОДЫ

Роль информационных технологий в из-
учении произведений искусства исследуется 
в единстве технологических, методологиче-
ских и художественно-эстетических проблем. 
Основным методологическим направлением 
в исследовании данной проблемы являются 
типологический и классификационный подхо-
ды, раскрывающие диапазон и формы исполь-
зования компьютерных технологий в музей-
ной среде. В анализе современных тенденций 
в искусстве и музейной практике в их связи 
с распространением цифровых технологий 
необходимо опираться на системный подход 
и структурный метод анализа, что позволит пу-
тем синтеза разнообразных знаний охарактери-
зовать феномен мультимедийных технологий 
в качестве нового явления в проектной художе-

ственной культуре. Способность виртуального 
пространства вызывать эмоциональную реак-
цию зрителя, личностное переживание выста-
вочной ситуации определяет гуманистический 
потенциал мультимедийной культуры музея 
и открывает новые возможности художествен-
ного проектирования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЕ

В вузовских программах искусствоведче-
ской направленности большое значение име-
ет самостоятельное изучение материала. Для 
студента важно уметь работать с информаци-
онным материалом, в том числе с электронны-
ми ресурсами. Отметим, что при знакомстве 
с произведением искусства на веб-сайте музея 
возникает иллюзорное впечатление «непосред-
ственной близости», невозможное в реальных 
залах музея либо на выставках, когда зритель 
находится среди других посетителей. Но это 
восприятие лишь на первый взгляд кажется 
комфортным. Оно может обернуться появле-
нием другого видения, рождением имитацион-
ной художественной культуры, которая будет 
разрушена только при непосредственном со-
прикосновении с подлинниками.

Для современного искусствоведа весьма 
важным является внедрение в практику об-
учения новых курсов, связанных с информа-
ционными технологиями в музее, которые 
рассматривают вопросы, касающиеся инфор-
мационных носителей в музее, электронного 
музея, взаимодействия «посетитель — компью-
тер», «цифрового» художественного простран-
ства и др. [25, 115–133; 20, 12–14; 28, 152–166]. 
Первоначально необходимо определить роль 
информационных технологий в гуманитар-
ной культуре и глобальном обществе. Затем 
рассмотреть ключевые направления инфор-
мационных технологий в современном музее, 
привести примеры баз данных, мультимедиа-
технологий. Наконец, познакомить студентов 
с историей внедрения информационных тех-
нологий на примере известнейших мировых 
музеев, рассказать им о современных зарубеж-
ных и отечественных достижениях в этой обла-
сти. Полезно параллельно дать представление 
о наиболее важных информационных системах, 
разработанных в России, которые используют-
ся в музеях нашей страны, а также познакомить 
с практическими навыками работы с ними [23, 
186–202; 24, 7–16; 29; 17; 5].

Структуру курсов целесообразно разделить 
на две части. В первой должна быть кратко изло-
жена общекультурная и научная база информа-
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тики, причины ее появления, общие принципы 
функционирования компьютера и человече-
ского мозга. Вторая часть должна включать из-
учение истории и основные направления при-
менения информационно-коммуникационных 
технологий в музеях. Среди таких технологий 
особо выделяют музейные информационно-по-
исковые системы. Они основаны на интернет-, 
мультимедиа- и электронных базах данных. Не-
смотря на то что компьютерные технологии се-
годня активно вошли в музейную деятельность, 
интересно оценить, способны ли они принци-
пиально повлиять на консервативный музей-
ный институт, открыть новые потенциальные 
горизонты в виртуальном пространстве, попы-
таться представить будущее музея, тесно свя-
занного с общим ходом культурного развития. 
«Миссия музея в XXI веке предстает как задача 
по активному участию в создании и развитии 
культурного ландшафта, территориально и со-
циально определяемого масштабом и значимо-
стью музея, помощи в культурной адаптации, 
сохранению культурно-исторических связей 
с предшествующими эпохами, культурного на-
следия в новом виртуализованном культурном 
ландшафте» [12, 43–47].

Основой информационного материала яв-
ляются искусствоведческие и музейные базы 
данных. Применение информационных техно-
логий во всех сферах музейной деятельности 
достаточно широко (например в научной, учет-
но-фондовой, издательской, реставрационной, 
экспозиционно-выставочной). Их использова-
ние в работе с музейными коллекциями дает 
возможность избежать многократного копиро-
вания одной и той же информации, искажения 
данных, неэффективного поиска, малой до-
ступности для пользователей, упростить внесе-
ние изменений. Происходит информатизация 
ресурсной функции музея, то есть формиро-
вание и размещение в открытом информаци-
онном доступе электронных публикаций о де-
ятельности музея, оцифрованных коллекций 
и организация свободного доступа к информа-
ции в этом пространстве [1, 8~1~1; 2, 10–12; 3; 
6; 10, 323–325; 11].

Изучая разные периоды развития как отече-
ственного, так и зарубежного искусства, мож-
но обратиться к электронным экспозициям. 
Электронная экспозиция представляет собой 
не только интерфейс, позволяющий посетите-
лю открыть доступ к электронному каталогу, 
она может выстраиваться по своему сценарию. 
В электронную экспозицию включаются виде-
оматериалы, тексты мультимедиапрограммы 
и другие средства воздействия, имеющие ме-

ханизм синхронизации. Электронные и реаль-
ные музейные экспозиции могут иметь разное 
соотношение и представлять собой рациональ-
ные разработки, призванные привлекать по-
сетителей в музей. Шаг за шагом виртуальная 
среда все больше вовлекает в себя экспозици-
онное пространство. Эти субстанции вступают 
в сложное взаимодействие друг с другом, втя-
гивая в сам процесс «музейного посетителя». 
Музейная экспозиция представляется в форме 
сюжета, от которого зависит характер восприя-
тия зрителя. С помощью динамики — важного 
свойства мультимедиа — формируется особая 
среда визуального повествования. Электрон-
ные экспозиции непосредственно передают 
процесс демонстрирования, что обусловливает 
форму настоящего времени, в результате чего 
происходит фиксация впечатлений. За счет 
этого осуществляется продвижение сюжета вы-
ставки. В подобных экспозициях главное вни-
мание уделяется «вариативности» восприятия 
зрителей. Как раз это и является в данном слу-
чае самостоятельным стилеобразующим и ху-
дожественно-образным фактором.

Нельзя обойти вниманием художествен-
ные возможности информационных техно-
логий, которые благодаря компьютерному 
3D-моделированию в последнее время сильно 
расширяются. Поначалу 3D-моделирование соз-
давалось в качестве инструмента архитектора. 
Именно по этой причине эффективность трех-
мерной графики наблюдается там, где объект 
интерпретации — архитектурное сооружение 
либо его часть. Такие объекты могут распола-
гаться в музеях — памятниках архитектуры или 
в музеях-заповедниках. Компьютерная графика 
значительно облегчает работу реставраторов. 
Она дает возможность охватить объемно-про-
странственную структуру сооружения трехмер-
ным взглядом. Иллюзорный объем и глубина 
дают представление о внешнем и внут реннем 
строении объекта, помогают увидеть их взаим-
ную обусловленность. Особенность 3D воспри-
ятия состоит в комплексности его пластической 
выразительности, в совокупном воздействии 
всех элементов воспринимаемого произведения 
искусства, поэтому правомерно говорить об ар-
хитектурной пластике как специфической худо-
жественной категории.

Другим источником изучения как раз-
личных видов искусств, так и художествен-
ных эпох, являются электронные издания на 
CD-ROM, которые появились в 1994 году. 
Они создаются как компьютерные программы 
«мультимедиаприложения», энциклопедии 
и справочники по искусству и культуре, путе-
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водители по музеям, городам. В большинстве 
своем эти диски представлены в виде электрон-
ной разновидности альбомов с текстом и ре-
продукциями. Электронные издания CD-ROM 
имеют структуру книг. Благодаря этому чело-
век не только смот рит на репродукцию, но и ду-
мает, мыслит, сопоставляя различные факты 
и извлекая из них суть изучаемого материала. 
Часто при размещении текстов в комментари-
ях к ним есть ссылка на источник, что вносит 
в описание элемент научного подхода. В виде 
дополнительного материала можно исполь-
зовать тематические DVD видеопрограммы. 
Их преимущество перед другими визуальны-
ми материалами в том, что они могут объеди-
нить в системе компьютера видео, звук, текст 
и анимацию. Таким образом, можно говорить 
о синтезе как гармонии, способству ющей сли-
янию образов. Новейшие электронные путево-
дители более сложно устроены и имеют более 
богатое наполнение. Здесь присутствуют усо-
вершенствованные приемы навигации и совре-
менный дизайн. Примечательно многообразие 
способов предоставления информации в таких 
путеводителях. В них используются плоские 
изображения, текст, объекты вращения, анима-
ция, панорамы, видеофрагменты, интерактив-
ная графика, лекции, звуковое и музыкальное 
сопровождение и многое другое. Внешняя ин-
формация на различных уровнях восприятия 
фильмов активно взаимодействует. На нее на-
кладывает отпечаток субъективный мир авто-
ра видео, его мысли и чувства, переживания 
и память, а это, по сути, и есть функциональная 
основа процесса восприятия художественного 
образа как специфической духовной деятель-
ности человека. В настоящее время произво-
дятся специальные диски, предназначенные 
для профессионалов — студентов соответству-
ющих специальностей, реставраторов, искус-
ствоведов, специалистов по охране памятни-
ков. Информация, заключенная в них, сложна 
и многомерна. Это происходит благодаря тому, 
что в каждом материале отражены особенности 
личности его автора, постановщика и коммен-
татора. Все зависит от глубины поставленного 
вопроса и художественной убедительности во-
площения на экране. Профессионально снятая 
экспозиция музея ведет за собой посетителя, он 
же, в свою очередь, идет за мультимедийными 
технологиями и все больше в них втягивается. 
Так, авторы фильмов, снятых на диски компа-
нией Audio Logos, в частности «Величие леген-
дарной Эллады» (от мифов к истории), оста-
навливают свой выбор на самых значительных 
памятниках Греции, расположенных в регионах 

Афины, Дельфы, Микены. Хорошо продуман-
ная и эффектно демонстрируемая экспозиция 
залов музея в Дельфах дает зрителю возмож-
ность войти внутрь их пространства, которое 
постоянно трансформируется и перетекает 
из одного в другое. За счет светотехнических 
и мультимедийных средств создаются истори-
ческие реконструкции, благодаря чему эффект 
регулярных передвижений во времени и про-
странстве становится более ощутимым.

В основу серии дисков «История изобрази-
тельного искусства и архитектуры Итальян-
ского Возрождения» (производство Института 
ЛУЧЕ итальянского кинематографа) положен 
научно-хронологический принцип показа: от 
творчества мастеров Проторенессанса (Джот-
то) до позднего Ренессанса, представленного 
творениями Тициана. Эта художественная эпо-
ха, протянувшаяся сквозь пять веков, демон-
стрирует сложение совершенно новой по срав-
нению со Средневековьем системы видения 
и художественного отображения мира.

Панорамные съемки фресок с высоты пяти-
десяти метров в фильме о Джотто, немеркну-
щий живописный колорит работ Корреджо, со-
бранных из разных музеев мира, универсальная 
творческая личность Леонардо да Винчи, его 
открытия в научной сфере, продемонстриро-
ванные графическими эскизами, анатомиче-
скими зарисовками, инженерными набросками, 
а также воспоминания его современников соче-
таются с логическими и документированными 
комментариями автора текста.

Существуют диски, сфокусированные на 
авторское изложение темы искусствоведом 
с параллельным показом памятников искус-
ства — оригиналов, находящихся в географи-
ческих местах их расположения и хранения. 
Так, коллекционное издание «История и ис-
кусство» производства ВВС, Великобритания, 
с рассказами об идеях и ценностях западных 
цивилизаций Средневековья и Нового време-
ни, принадлежащими известному историку 
и искусствоведу лорду К. Кларку, ценно тем, 
что зритель оказывается рядом и путешествует 
вместе с ним по городам Европы.

Та же компания ВВС обращается к изуче-
нию произведений искусства в ином аспекте, 
а именно аналитическом описании одного от-
дельно взятого шедевра. В циклах фильмов 
«Сила искусства» и «Частная галерея» с дис-
ками: Бернини «Экстаз святой Терезы», Рем-
брандт «Возвращение блудного сына», П. Пи-
кассо «Герника» и др. — намеренно отсутствуют 
постановочные сцены, в них рассказывается об 
этих творениях языком самих художников.
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Таким образом, оказывается пройденной 
и прожитой история художественных творе-
ний, коллекций и одновременно музейных 
мультимедиа, отснятых на двухмерную пло-
скость пленки. Мы наблюдаем соединение всех 
путей — музейного предмета, музейных муль-
тимедиа и самого автора. Новый статус ряда 
музеев определяется созданием собственных 
медиа тек, включающих фильмы и образова-
тельные программы на основе собственных 
коллекций, что способствует росту молодых 
искусствоведов. Образовательный фонд вир-
туальных музеев может включать книги, альбо-
мы, видеофильмы, диски, слайды и компьютер-
ные программы. Медиатека может объединять 
программы по различным темам, посвященным 
теории и истории искусства, музейному со-
бирательству, исследованию и показу экспо-
натов. Большой художественный потенциал 
биб лиотеки может быть использован в обуче-
нии студентов-искусствоведов в соответствии 
с планами и стандартами высшего образова-
ния, он может адаптироваться к специализиро-
ванным авторским курсам и включаться в об-
разовательную среду. Именно поэтому перед 
преподавателями стоят задачи по созданию 
методических разработок, рекомендаций по 
систематизированию мультимедийной базы 
музеев и формированию отдельных разделов 
тем в зависимости от специфики и наличия ма-
териалов в курсах изучаемых дисциплин. Кро-
ме того, фонды медиатек могут помочь студен-
там и аспирантам искусствоведческих кафедр 
в их профессиональной деятельности [7; 8; 15, 
7~8~1]. Они дополняют непосредственное об-
щение с произведениями искусства, формиру-
ют сферу профессионального зрения будущего 
специалиста, его способность соотнесения с ис-
кусствоведческими знаниями, приобретенны-
ми в ходе обучения, способность к экспертным 
заключениям по произведению, аналитическо-
му исследованию на стилистическом и образно-
смысловом уровне.

Сегодня информационные технологии доста-
точно широко применимы в современных музеях 
на разных этапах жизненного цикла экспозиций 
и выставок — начиная с создания художествен-
ной и научной концепции экспозиции и заканчи-
вая ее практической реализацией в выставочных 
залах. Анализ и подбор материалов, оформление 
документов для экспозиций и выставок являет-
ся важнейшим элементом экспозиционно-вы-
ставочной деятельности. Даже на этапе приго-
товлений к экспозиции, анализируя и подбирая 
коллекционные материалы, сотрудники музея 
могут обратиться к информационно-поисковым 

системам и получить список предметов, соот-
ветствующих установленным критериям отбора 
(к примеру по жанру, по датировке, по сюжету 
и др.). Вместе с тем при наличии готовых оциф-
рованных изображений искусствовед может 
подбирать материалы, анализируя представ-
ленные на экране компьютера изобразительные 
ряды, что существенно упрощает последующий 
этап работы непосредственно с произведения-
ми в запасниках. Мультимедийная экспозиция 
представляет собой качественно новую ступень 
взаимной связи мультимедиа и музея. Она фор-
мируется в переломный момент, когда мульти-
медийные технологии перестали быть вспомога-
тельным средством и вплелись непосредственно 
в ткань музейной деятельности.

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод: в современном мире изучение ис-
кусства тесно переплетается со стремительным 
развитием интернет-ресурсов, с использова-
нием в учебной практике информационных 
технологий. За счет этого сильного средства 
лекционный аудиторный материал пополня-
ется различными интерпретациями и подхо-
дами. Сочетание синхронного и диахронного 
методов играет немаловажную роль при из-
учении искусства ушедших эпох. Сегодня мы 
можем говорить не просто о создании контента, 
а о разработке и структурировании сценариев 
мультимедийных программ и веб-сайтов, схем 
гиперссылок, форматов описаний и создания 
лингвистического описания информационных 
систем. На современном этапе искусствоведе-
ние в электронных системах обретает свой пред-
мет, овладевает научными средствами и при-
емами анализа. Однако дело не ограничивается 
раскрытием тайн мультимедийных технологий. 
Музейное мультимедиа должно стать соедине-
нием исторических и современных технологий, 
вымышленных и реальных пространств и, на-
конец, включаться в разнонаправленные виды 
музейной деятельности.

Очень важно провести полное исследова-
ние принципа перспективного тематического 
планирования искусствоведческих циклов. Не-
обходимо как можно точнее учитывать общие 
задачи и индивидуальные замыслы в их кон-
тактах с информационными системами. Надо 
иметь в виду, что искусствоведческое изуче-
ние памятников искусства зависит от потреб-
ностей живой образовательной практики. Это 
основная его особенность. Только тогда, когда 
эти пути пересекаются, при взаимном обога-
щении электронных ресурсов и традиционного 
классического изучения можно достичь орга-
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нического единства. Таким образом, научный 
анализ структуры информационных электрон-
ных технологий в искусстве как процесса, его 
ключевых компонентов и механизмов взаи-
модействия — необходимое условие не только 
для изучения художественных медиапроектов, 
но и решения практической задачи эффектив-
ного использования их в образовательной ис-
кусствоведческой среде — одной из самых ак-
туальных и перспективных задач современного 
искусствознания в целом.
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Высшее художественное образование пе-
реживает серьезный кризис (речь идет о ху-
дожественном образовании в области изо-
бразительного искусства, но общие выводы 
и теоретико-методологические положения, 
излагаемые в статье, применимы к сфере выс-
шего художественного образования в целом). 
Кризисное состояние красноречиво свиде-
тельствует, что ныне действующая модель об-
учения утратила эффективность и не отвечает 
требованиям времени, потребностям реальной 
художественной практики, что диктует необхо-
димость формирования новой модели художе-
ственного обучения.

Проектирование образовательной модели 
предполагает поиск ответа на базовые вопросы 
дидактики: для чего учить (цель), чему учить 
(содержание образования), как учить (техно-
логии) и какими средствами учить. В статье 
рассматривается только один из вопросов, ка-
сающийся проблемы обновления содержания 
высшего художественного образования; кратко 
дается описание предлагаемых изменений в его 
системной организации, разработанных с опо-
рой на теоретические положения о регулятивах 
познавательно-преобразовательной деятельно-
сти человека, основанные на постнеклассиче-
ской парадигме познания.

В первой части статьи в фокусе исследова-
тельского внимания те кризисные проблемы 

И. А. Лескова

ЧЕМУ УЧИТЬ ХУДОЖНИКА?
(К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

в художественном образовании, которые опре-
деляют содержание ответа на вопрос: «Чему 
учить?». Они представлены в ракурсе вос-
приятия участниками (субъектами) процесса 
художественного обучения, то есть с позиции 
«тех, кто учит» (в широком смысле это те, кто 
так или иначе влияет на содержание и органи-
зацию процесса художественного обучения), 
и «тех, кого учат».

Содержание первой позиции («тех, кто 
учит») в общих чертах изложено в статье из-
вестного ученого М. А. Чегодаевой с красноре-
чивым названием «Чему учить художника?». 
В ней исследователь касается тех изменений 
художественной реальности, которые, по мне-
нию автора, выразившего широко распростра-
ненное в среде «тех, кто учит» мнение, оказыва-
ют деструктивное влияние на художественное 
образование, что проявляет себя в первую оче-
редь недооцененностью со стороны будущих 
художников прочного фундамента профессии, 
каким долгое время являлось профессиональ-
ное академическое мастерство. Среди факторов 
негативного влияния в статье называются:

▪ изменения человеческого типа «свободно-
го художника». «Это существо другой “поро-
ды”. <…> У современных “актуальных” худож-
ников иная психика» [7];

▪ оторванность современного художни-
ка «от всего тысячелетнего художественного 
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опыта человечества» [7], то есть проблема пре-
зентизма и содержательного изменения самой 
основы профессионального мастерства. «Бес-
полезно объяснять студентам, что великие ху-
дожники “авангарда” 1910–20-х годов были 
прежде всего великолепными мастерами, умели 
ВСЁ, владели ВСЕМ — рисунком, формой, цве-
том, пластикой, и это отлично просматривается 
во всех их “беспредметных” вещах» [7];

▪ подмена служения художника высокому ис-
кусству услужением ситуативной прагматике. 
«Вопросы заказа, договора, закупки, экспозиции 
их работ на выставке или в музее стояли в жизни 
даже не на втором — на десятом месте. Они тво-
рили, потому что не могли не творить, рисовали, 
потому что рисовать было для них так же есте-
ственно и необходимо, как дышать, молились на 
натуру и учились у натуры, учились всю жизнь, 
неустанно совершенствуя глаз и руку, и без того 
уже великолепно “поставленные”» [7]. Сходную 
мысль высказывает другой известный ученый 
О. А. Кривцун. С его точки зрения, позиция со-
временного художника, с одной стороны, опре-
деляется «потерей ощущения высокой миссии 
творца, “призванности” художника, с другой — 
завышенным самомнением» [6, 34].

На уровне теоретического обобщения мож-
но сказать, что речь идет о проблеме дефунда-
ментализации художественного образования. 
Она обусловлена тем, что под влиянием изме-
нений, происшедших в современной художе-
ственной практике, традиционные ценности, 
транслируемые действующей моделью художе-
ственного обучения, утратили свою императив-
ность и безусловность. Проблема дефундамен-
тализации образования имеет общесистемный 
характер, присуща современному образованию 
в целом, характеризуется «обесцениванием 
в образовательном процессе знания эпистеме 
(сущностного знания, метазнания, организую-
щего сознание (душу)» [4, 5].

Содержание позиции «тех, кого учат» на-
глядно представляет следующее суждение: 
«Государственные учебные заведения, вроде 
Академии художеств им. Репина, продолжают 
транслировать традиционные ценности: искус-
ство ради искусства и идеалы чистой красоты. 
После окончания подобных вузов молодые 
люди могут надеяться, что через 200 лет их “от-
копает” Вазари» [5]. Данное суждение не имеет 
научной обоснованности, но оно значимо тем, 
что выражает типичную оценку эффективно-
сти современного художественного образова-
ния с позиции «тех, кого учат». Фактически 
в нем в эмоционально-экспрессивной форме 
выражена еще одна проблема художественного 

образования, которая также является общеси-
стемной проблемой современного образования 
в целом и заключается в отсутствии его практи-
коориентированности, то есть несоответствия 
требованиям современной художественной 
практики, отсутствия взаимодействия профес-
сиональной подготовки с текущим и вероят-
ностным состоянием художественной практи-
ки в перспективе ее развития.

В сфере художественного образования дан-
ная проблема имеет свою специфику. Она заклю-
чается в том, что художественная модальность 
по своей сути есть форма непрагматического 
взаимо действия художника с реальностью, на-
правляемого его духовными интенциями, что 
определяет императивный безусловный харак-
тер ценностной основы художественной культу-
ры и, следовательно, художественного образова-
ния как ее подсистемы, обусловливая тем самым 
его фундаментальность. Ценностная основа ака-
демической модели художественного обучения, 
все еще сохраняющей свою действенность в оте-
чественном образовании, включает в себя импе-
ративные смысловые константы.

Однако в современной художественной 
практике (как и культуре в целом) превалиру-
ет утилитарная модальность, прагматическое 
взаимодействие художника с реальностью, 
что наделяет ценности, составляющие основу 
художественной реальности относительным, 
временным и конечным характером. Это об-
стоятельство наглядно выражено, например, 
в нивелировании разницы между искусством 
и неискусством, ставшее следствием «эрозии 
духовной составляющей творческой деятельно-
сти, искусство становится арт-деятельностью, 
“событием”» [1, 171], в изменении критериев 
художественности: произошло их «тотальное 
“снижение” и “размывание”» [3, 208].

Утилитарная модальность современной 
художественной практики противоречит спе-
цифике, имманентно присущей художествен-
ности как лишенной прагматизма форме вза-
имодействия с реальностью. Наличие этого 
противоречия повышает уровень сложности 
решения проблемы практикоориентированно-
сти художественного образования тем, что ста-
вит перед необходимостью разработки такой 
модели худо жественного обучения, ценностное 
основание которой, упрощенно говоря, при-
емлет обе формы взаимодействия художника 
с реальностью: непрагматическую, поскольку 
это имманентно присуще художественности, 
и прагматическую, так как это свойственно со-
временной художественной практике. Такое 
сочетание может наделить художественное 
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обучение потенциалом образовательной эф-
фективности, поскольку способно обеспечить 
будущему художнику возможность получить 
востребованный в практике профессиональной 
деятельности опыт непрагматического и праг-
матического взаимодействия с реальностью.

Из сказанного следует, художественное 
образование должно быть фундаментальным 
и практикоориентированным, что соответ-
ствует общей тенденции развития высшего 
образования. Единство фундаментальности 
и практикоориентированности предполагает 
наличие коррелятивной связи ценностного ос-
нования художественного образования с дву-
мя ценностными парадигмами: традиционной, 
в рамках которой ценности носят императив-
ный безусловный характер (фундаменталь-
ность), и современной подвижной, неустой-
чивой ценностной парадигмой, в пределах 
которой ценности обладают относительным, 
временным и конечным характером (практи-
ко-ориентированность).

Этот вывод не противоречит позиции «тех, 
кого учат», он подтверждается тем общим умо-
заключением, которое автор цитируемой выше 
публикации делает на основе «комментариев 
молодых художников по поводу разных подхо-
дов к образованию. <...> У современного искус-
ства нет существенного конфликта с традицией, 
оно хочет брать лучшее отовсюду. Возможно, 
это и есть идеальный путь как для молодого 
художника, так и для русского искусства в це-
лом» [5]. Отсутствие существенного конфликта 
такого рода подтверждает и вывод, сделанный 
исследователем М. В. Вяжевич. На основе ана-
лиза результатов проекта «РАХ-260» она дает 
описание психологического и творческого пор-
трета современного художника: «Это не дека-
дент, творящий в поглощающих звук окружа-
ющего мира стенах “башни из слоновой кости”, 
не революционер первых десятилетий русского 
авангарда и даже не постмодернист, повержен-
ный кризисом сознания, скорее, это неравно-
душный философ, обращенный к внутреннему 
и внешнему миру, активный его участник, обла-
дающий смелостью любить традиции прошлого 
или искать принципиально новые пути реше-
ния извечных вопросов в непосредственном 
синтезе с духовной основой, обращаясь к ней 
интуитивно или осознанно» [2, 24].

Резюмируем вышеизложенное ответом на 
вопрос «Чему учить художника?». С позиции 
«тех, кого учат» ответом может быть установ-
ка, которая содержится в нижеприведенном 
утверж дении: «У современного искусства нет 
существенного конфликта с традицией, оно хо-

чет брать лучшее отовсюду» [5]. Поясним эту 
установку. Ключевым для нее является дей-
ствие, обозначенное словом «брать», оно вы-
ступает фокусом комплекса подразумеваемых 
смыслов:

▪ взятие (брать лучшее) осуществляет 
субъект, способный а) к декодификации (эсте-
тической, художественной, смысловой) куль-
турных текстов и б)  к ценностно-смысловому 
выбору, устанавливающему то, что является 
лучшим. Для этого ему необходима компе-
тентность в понимании информации, следова-
тельно, необходимы фундаментальные знания 
как основа ее интерпретации и стержень на-
копления новых знаний, формирования на их 
основе умений и навыков;

▪ действия по смыслопорождению. Худо-
жественная, эстетическая, смысловая декоди-
фикация культурных текстов подразумевает не 
воспроизводство нарратива, а порождаемые им 
концепты, смыслы;

▪ объективация (художественная, эстети-
ческая, семантическая и пр.) — получение ав-
торского продукта посредством применения 
к специфическим задачам материала, получен-
ного в ходе смыслопорождения. Это востребует 
от художника проявления авторской активной 
позиции в процессе смыслопорождения и реа-
лизации потенций и способностей с опорой на 
твердый фундамент профессионального ма-
стерства, включающего в себя широкий спектр 
возможностей художественного самовыраже-
ния: и строгие предписания профессиональ-
ного академического мастерства, и нереали-
стические способы изображения, формальные 
эксперименты и пр.

Таким образом, комплекс подразумеваемых 
смыслов, составляющих содержание установ-
ки «брать лучшее отовсюду», укладывается 
в схему: декодификация (эстетическая, художе-
ственная, смысловая) культурных текстов → 
смыслопорождение → объективация (художе-
ственная и пр.).

Обобщая комплекс смыслов, обозначенных 
данной схемой, можно сказать, что ответ на 
вопрос: «Чему учить художника?» — можно 
представить как методологическую установку: 
учить самодвижению от универсальности к ин-
дивидуальности. Развернем ее содержание.

Первый смысловой сегмент — самодвиже-
ние. Процесс самодвижения в данном контек-
сте рассматривается как специфическая форма 
учебной деятельности, которая содержит эле-
менты самоорганизации, самодетерминации, 
саморегуляции, актуализирующие и поддер-
живающие активность авторской (субъектной) 
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позиции обучающегося в ходе профессиональ-
ной подготовки и содействующие реализации 
его потенциала и способностей. Второй смыс-
ловой сегмент предлагаемой методологиче-
ской установки «от универсальности к ин-
дивидуальности» подразумевает новый язык 
художественного образования, который, с од-
ной стороны, обладает универсальностью (фун-
даментальность), с другой стороны, содейству-
ет индивидуализации субъекта обучения как 
предпосылку его готовности к эффективности 
профессиональной деятельности в условиях 
современной художественной практики.

Формирование нового языка художественно-
го образования напрямую связано с обновлени-
ем конструкции содержания образования. Этому 
вопросу посвящена вторая часть статьи, в ней да-
ется краткое описание предлагаемой нами новой 
системной организации содержания высшего 
художественного образования, обеспечивающей 
реализацию вышеназванной методологической 
установки («учить самодвижению от универ-
сальности к индивидуальности»). Представим 
в общих чертах новую конструкцию.

1. Субъект обучения рассматривается как си-
стемосозидающий компонент содержания выс-
шего художественного образования, что опреде-
ляет его субъектоцентрированность. Это значит, 
что ядром содержания образования являются не 
объективно-безличные знания как в традицион-
ной модели его построения, а субъектный опыт, 
понимаемый как опыт реализации в процессе 
обучения созидательных возможностей обучаю-
щегося как субъекта этого процесса.

2. Содержание образования усваивается 
в процессе его продуцирования. Это достига-
ется тем, что элементарной единицей субъек-
тоцентрированного содержания образования 
и способом построения содержания учебной 
дисциплины как базисной единицы подготовки 
специалиста является информационный ресурс, 
подлежащий преобразованию субъектом учения 
в знание. Тем самым предметное содержание 
подается не в форме «готового знания» как объ-
ект усвоения посредством его воспроизведения 
в ситуации нормативного контроля, а как про-
живание деятельности по преобразованию ин-
формационного ресурса в знание, и усвоение 
различных элементов содержания получает 
форму их производства, то есть деятельност-
ную форму как процесс конструирования зна-
ний. Этот процесс является организационной 
основой включения субъекта обучения в со-
держание образования в качестве его системо-
созидающего компонента. Студент оперирует 
не «готовыми» знаниями, а информацией в ее 

нелокальном, виртуальном и динамически рас-
пределенном виде. Анализ субъектных основа-
ний учебной деятельности по осуществлению 
этого процесса показывает, что она реализует-
ся посредством феноменов «само»: самоорга-
низации, самодетерминации, саморегуляции, 
которые актуализируют активность авторской 
(субъектной) позиции в процессе обучения, 
то есть такая учебная деятельность является 
проявлением самодвижения обучающегося.

3. Информационный ресурс как способ 
построения и носитель содержания учебной 
дисциплины имеет гипертекстовую техноло-
гическую основу и двухуровневую структуру. 
Наличие двух уровней информационного про-
странства гипертекста необходимо: 1) для ре-
ализации принципа единства фундаменталь-
ности и профессиональной направленности 
содержания образования; 2) чтобы представить 
содержание изучаемой области знаний в исто-
рической ретроспективе как «креативную исто-
рию», то есть как самодвижение смыслов (каж-
дая эпоха как духовно-локальная целостность 
содержит комплекс базовых смыслов), которое 
управляется параметрами порядка — фунда-
ментальными идеями.

Потому первый структурный уровень инфор-
мационного ресурса — это ценностно-смысло-
вые знания, которые включают в себя структур-
ные единицы научного знания высокой степени 
обобщения — смысловые инварианты (системо-
образующие фундаментальные идеи, предель-
ные понятия, представления и т. п.). Они высту-
пают архитектонически-структурными точками 
(информационными узлами) сети гипертекста 
(гипермедиатекста). В его информационном 
пространстве каждая такая фундаментальная 
идея представлена исходным текстом, в котором 
излагаются ее содержание и логика историче-
ского развития, текст содержательно расширя-
ется гиперссылками. Составляющие первый 
структурный уровень фундаментальные идеи 
образуют рефлексивную рамку и функциониру-
ют как метаданные, обеспечивающие смысло-
вую разметку неструктурированной информа-
ции второго уровня гипертекста.

Приведем в качестве примера разработан-
ную нами рефлексивную рамку информаци-
онного ресурса, представляющего содержание 
историко-художественного процесса (учебные 
дисциплины «История искусств», «История 
орнамента» и т. п.). Она содержит две фунда-
ментальные идеи: идея пространства и време-
ни (их фундаментальность дает возможность 
свести анализ искусства к тому, что Э. Паноф-
ский назвал его первопроблемой, выраженной 
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в антитезе «наполненности» и «формы»), а так-
же три предельных понятия: ритм, мировоз-
зрение и мироощущение. Эти пять параметров 
порядка в своей совокупности дают понимание 
сущностных оснований исторического про-
цесса развития искусства, общих закономер-
ностей его самодвижения, обусловленности 
художественного формообразования, образо-
творчества и смыслопорождения культурной 
типичностью искусства (смена картины мира, 
типа художественного видения и пр.). Напри-
мер, фундаментальная идея пространства в ис-
кусство проецируется как способ организации 
худо жественного содержания (каждое творе-
ние ума и рук человеческих создается по прин-
ципу, заложенному в пространственном образе 
мира эпохи). В частности, пространственный 
образ мира Античной и Средневековой эпох 
имеет различие, потому различаются и способы 
организации художественного содержания.

Первый уровень информационного ресурса 
представляет изучаемую область знаний в це-
лостности ее исторического развития и диахро-
нически. Фундаментальность идей, составля-
ющих уровень ценностно-смысловых знаний, 
обеспечивая целостность содержания изучае-
мой области знания, интегрирует все ее разделы 
и множество фактов (прикладную фактологию) 
вокруг императивных смысловых констант.

Второй структурный уровень — это при-
кладные знания (прикладная фактология, свя-
занная с научно-предметными знаниями). Они 
представлены информационными единицами, 
раскрывающими содержание изучаемой об-
ласти знаний — любая необходимая литера-
тура (учебная, научная и пр.) и «документы» 
(рисунки, медиафайлы, схемы, таблицы и пр.), 
которые как бы помещаются внутрь рефлексив-
ной рамки, она рефлексивно «обводит» (осу-
ществляет смысловую разметку метаданными) 
информационный объем прикладной фактоло-
гии. Второй уровень информационного ресурса 
представляет изучаемую область знаний дис-
кретно и синхронически.

Между двумя уровнями информационного 
ресурса: рефлексивной рамкой, которая содер-
жит ценностно-смысловые знания, и уровнем 
прикладной фактологии, есть только смысловая 
связь, а не механическая, безличная (по алфави-
ту, нумерация и пр.), устанавливаемая студентом 
самостоятельно. Решая учебно-профессиональ-
ную задачу, студент совершает рефлексивные 
переходы (организация маршрута движения) 
между информационными единицами гипертек-
ста, черпая информацию не только из информа-
ционных единиц двух уровней, но и из связей 

между ними с целью поиска, отбора информа-
ции, необходимой для процесса смыслопорож-
дения и конструирования знаний в процессе ре-
шения учебно-профессиональной задачи.

Таким образом, прикладная фактология 
осмыс ливается на ценностно-смысловой основе 
и тем самым вписывается в контекст мировоз-
зрения и ценностных ориентиров эпохи возник-
новения и последующих эпох. Это обеспечивает 
фундаментальность получаемых студентом зна-
ний, содействует созданию интеллектуального 
фундамента для саморазвития личности обуча-
ющегося, его познавательных интересов, а также 
интеграции знаний, получаемых им в процессе 
обучения, в единую мировоззренческую систему.

Поскольку студент получает знания не в го-
товом виде, а самостоятельно конструирует его, 
то учебно-профессиональные задачи должны 
иметь «двойную направленность» — на акту-
ализацию субъекта и на овладение смыслами, 
ориентировочной основой и опытом професси-
ональной деятельности (В. В. Сериков). Про-
фессиональное становление студента должно 
оцениваться не по воспроизведению известно-
го предметного материала, а через экспертизу 
способности к созданию продуктов, входящих 
в сферу его профессиональных компетенций.

Работа студента с информационным ресур-
сом, а не с «готовым» знанием предполагает 
обязательное взаимодействие с большим ко-
личеством текстов, имеющих разный контекст. 
Соответсвенно студент получает опыт их де-
кодификации (эстетической, художественной, 
смысловой), контекстуализации полученной 
информации, понимания ценностных ориенти-
ров, сложившихся в профессиональной среде; 
у него формируются исследовательские, про-
ектировочно-конструкторские умения и пр.; 
осваи ваются паттерны смыслопорождения 
и объективации как объединения в логико-
смысловое единство наработанных в процессе 
смыслопорождения смысловых структур и ин-
формации. Какими средствами будет осущест-
вляться объективация (вербальными, визуаль-
ными и пр.), зависит от учебной дисциплины.

Таким образом, предлагаемая конструкция 
содержания образования содействует станов-
лению нового языка образования. В частности 
важной новацией является отсутствие четкой 
выделенности предметного (содержательного) 
поля рассмотрения и представления содержа-
ния образования как открытой, развивающейся 
коммуникативной системы. Это возможно бла-
годаря включению субъекта обучения в содер-
жание образования в качестве системосозидаю-
щего компонента посредством его (содержания) 
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нелинейной сетевой организации с использова-
нием гипертекстовой технологической основы. 
Следствием такой системной организации со-
держания образования является другая важная 
новация, а именно возможность формирова-
ния метапредметной основы образовательного 
процесса: смысловые инварианты изучаемой 
области знания, составляющие уровень цен-
ностно-смысловых знаний гипертекста, могут 
функционировать как общие системообразую-
щие доминанты содержания группы учебных 
дисциплин или всех дисциплин учебного плана, 
выступая ценностно-смысловым основанием 
для меж(транс)дисциплинарной интеграции. 
Это делает возможным преподавание всех вклю-
ченных в учебный план дисциплин в едином 
культурно-историческом контексте, на осно-
ве общих закономерностей и родства научного 
и профессионально-художественного познания.

В заключение следует отметить, что пред-
лагаемая системная организация содержания 
высшего образования может найти применение 
при проектировании систем профессионально-
го образования различных профилей, не толь-
ко художественного. Для будущего художника 
конструкция содержания образования как от-
крытой, развивающейся коммуникативной си-
стемы выступает своеобразным «полигоном», на 
котором он имеет возможность получать опыт 
осуществления феноменов «само», осваива ет 
родовую сущность человеческого бытия в фор-
мах художественной культуры, формирует субъ-
ектное, ценностно-смысловое и профессиональ-
ное основание для развития и реализации своего 
творческого потенциала в условиях современ-
ной художественной практики.
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ЖАНРОВЫЙ СТИЛЬ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ
В ФОРТЕПИАННОЙ СОНАТЕ
СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Теоретические проблемы искусства 
и художественного образования

Фортепианная соната в творчестве отече-
ственных композиторов ХХ века — один из наи-
более актуальных жанров, и это не случайно. 
Соната в силу особенностей жанрового содержа-
ния, допускающего как обобщенную, так и более 
конкретную программность и гибкое, диалекти-
чески мотивированное развитие и воплощение 
драматических коллизий, — оказалась весьма 
востребованной в творчестве современных ком-
позиторов. Жанр сонаты «важен в творческой 
биографии каждого композитора, в нем отража-
ются характерные стилистические изменения 
времени и индивидуального стиля автора», — 
отмечает В. Холопова [14, 177]. Фортепианные 
сонаты второй половины XX века представле-
ны в творчестве многих отечественных авто-
ров — А. Шнитке, С. Губайдулиной, Р. Щедри-
на, С. Слонимского, Г. Банщикова, Б. Тищенко, 
Г. Уствольской, Б. Чайковского, Д. Толстого, 
В. Наговицына, Г. Вавилова, В. Екимовского, 
Ф. Караева, Р. Леденева, Е. Подгайца, А. Кара-
манова, А. Исаковой, В. Кикты и др.

Соната в ХХ веке прошла ряд трансформа-
ций и преобразований, связанных с обновле-
нием композиторских техник, освоением но-
вых стилей и ретро-стилей, сменой принципов 
формообразования. Семантический потенциал 
сонаты кажется неисчерпаемым, так как сона-
та, с одной стороны, способна раскрывать он-
тологические концепции и философские идеи, 
с другой — воплощать обобщенную программ-
ность, которую нужно расшифровать, истолко-
вать и наполнить смыслами.

Содержание понятия «жанр сонаты» на про-
тяжении ХХ столетия значительно изменилось 
и обогатилось. Наряду с терминами «сонатная 

форма» и «сонатный цикл» появляются другие 
определения: жанровый инвариант сонаты, жан-
ровый сонатный канон, сонатность, сонатные 
признаки, сонатный принцип, сонатные модусы. 
Разнообразие и множественное воплощение со-
натных модусов в творчестве современных отече-
ственных композиторов делают этот жанр откры-
тым к преобразованиям и новым истолкованиям.

Поэтому закономерно, что к жанру сонаты 
приковано внимание музыковедов. Помимо мо-
нографических исследований Е. Г. Сорокиной 
(1976) и Ю. В. Москалец (2004) существуют 
исследования, посвященные истории развития 
русской фортепианной сонаты (Н. Финдейзен, 
Т. Ливанова, Б. Асафьев, А. Алексеев, Л. Гак-
кель, В. Натансон, Е. Шабшаевич). Кроме того 
ученые рассматривают сонаты в контексте 
фортепианного творчества конкретного ком-
позитора (труды Е. Долинской, С. Сенкова, 
Г. Демешко, В. Задерацкого, А. Климовицкого, 
О. Манаевой, Э. Месхишвили, Р. Мизитовой, 
С. Мураталиевой, С. Павчинского, В. Протопо-
пова, Н. Кузьминой, обобщающие труды Г. Ор-
джоникидзе, В. Холоповой).

Вместе с тем в силу разнообразия модусов 
воплощения фортепианной сонаты в творчестве 
отечественных композиторов ХХ века остаются 
открытыми для обсуждения многие вопросы. 
Так, определение сонаты классического типа 
не отражает реалий бытия многих сонат со-
временных композиторов. К тому же в ХХ веке 
«зона» сонатности настолько расширена, что 
некоторые произведения, носящие имя сонаты, 
не вполне совпадают с ее жанровым инвариан-
том. Требуют уточнения понятия «жанровый 
стиль» и «жанровое содержание» применитель-
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но к современным образцам. Звуковой образ 
фортепианной сонаты ХХ века не совпадает со 
звуковым оформлением классической сонаты. 
Эти и многие другие вопросы в условиях про-
должающихся экспериментов в жанре сонаты 
(новых принципов темообразования, формо-
образования) нуждаются в уточнении и разра-
ботке, что делает тему актуальной.

Для уяснения особенностей фортепианной 
сонаты и векторов ее развития в творчестве оте-
чественных композиторов ХХ века необходимо 
соотнести жанровый инвариант классической 
сонаты и его воплощение с учетом современных 
новаций. Для решения поставленной цели необ-
ходимо рассмотреть жанровый стиль и жанро-
вое содержание в современных образцах сонат, 
а также выявить новую концепцию жанра со-
наты в трактовках современных композиторов 
на примере сонат В. Кикты, С. Слонимского, 
Г. Уствольской, Б. Тищенко, Д. Толстого и др.

В конце ХХ века происходит глобальная 
трансформация самой сущности сонатной ком-
позиции. Это коснулось не только выразитель-
ных средств, включающих ладогармоническую, 
звуковысотную, ритмическую системы, а также 
фонические аспекты и возможности фортепиа-
но, но и видоизменения самой композиционной 
схемы с кардинальным переосмыслением фун-
даментальных основ формообразования. Эту 
мысль подтверждают слова В. Бобровского, от-
мечавшего, что «традиционные сонатные фор-
мы, проходя через новые фазы своего развития, 
могут наполняться новыми функциональными 
соотношениями, которые, в свою очередь, сфор-
мируют и их новые структуры» [2, 221].

Но прежде чем уяснить направления и ме-
ханизмы преобразования сонаты, необходи-
мо уточнить значение терминов, означающих 
разные состояния жанра сонаты и связанных 
с ними понятий, а также выяснить особенности 
компонентов сонаты классического образца, 
то есть ее «жанрового стиля» и «жанрового со-
держания» (А. Сохор).

Согласно определению Ю. Н. Холопова, 
классическая сонатная форма «в наиболее 
концентрированном виде представляет идею 
развития мысли, динамизма и активности про-
свещенческо-классической эстетики. Сонатная 
форма классиков предельно выверена рацио-
нально и обладает удивительным единством 
концепции, где тема (главная) в процессе раз-
вития обращается в свою противоположность, 
что обусловливает большой раздел, специаль-
но посвященный разработке мысли, с после-
дующим воссозданием нарушенного единства 
и установлением высшей гармонии.

Хотя в классической сонатной форме неко-
торые части написаны в устойчивых песенных 
формах (главная тема, также побочная тема), 
характеристическим ее признаком является 
изобилие ходов, в особенности примечателен 
“ход ходов” — разработка. Именно разработка 
(вместе с общим принципом развития мысли) 
представляет специфический признак сонат-
ной формы (а не транспозиция побочной темы 
в репризе)» [13, 427].

Мы не случайно привели определение клас-
сической сонатной формы Ю. Холопова полно-
стью, так как в нем присутствуют очень важные 
для понимания механизма трансформации со-
наты постулаты, согласно которым специфи-
ческим признаком сонатной формы является 
идея развития мысли (в том числе в разработ-
ке) и диалектический принцип взаимодействия 
тем (тезис — антитезис). В приведенном опре-
делении отражена сущность сонатной формы, 
которая заключается в тематическом и образ-
ном сопоставлении главной и побочной тем, что 
порождает противоречие, которое провоцирует 
тематическое развитие (в виде разработочного 
раздела) с последующим резюмированием ито-
гов развития в репризе.

Остановимся более подробно на поня-
тии «жанровый стиль». Согласно концепции 
А. Н. Сохора, все жанры делятся на четыре груп-
пы по условиям их бытования: 1) культовые или 
обрядовые; 2) массово-бытовые; 3) концертные 
и 4) театральные. Однако самое главное здесь 
в том, что Сохор характеризует каждую из этих 
групп не только по содержанию, но также по осо-
бенностям музыкального языка и формы. Эти 
особенности он и называет «жанровым стилем» 
[12, 68–70]. Дополним: если речь идет о форте-
пианной сонате, то необходимо также учитывать 
звуковой образ инструмента, то есть тембро-аку-
стический образ фортепиано ХХ века.

Идею жанрового стиля, правда, в несколько 
иной интерпретации, поддержал Е. Назайкин-
ский. Согласно его теории, «жанровый стиль» 
вмещает в себя и особенности музыкального 
языка (структурно-выразительные характери-
стики), и образно-эмоциональный компонент 
музыкального произведения. Ученый выдви-
нул теорию о том, что «жанровый стиль» иден-
тичен модусам в трактовке современного ли-
тературоведения: «Музыкальный модус — это 
целостное, конкретное по содержанию (то есть 
одно из множества возможных), художествен-
но опосредованное состояние, объективируе-
мое в музыке в различных формах, различны-
ми средствами и способами» [8, 149]. И далее: 
«Главная тема сонатного allegro, например, 
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может быть танцевальной вообще, а побоч-
ная — кантиленной, песенной вообще. И тогда 
мы имеем дело хоть и с неповторимыми му-
зыкальными темами, но лишь с обобщенными 
жанровыми модусами — стилями. <…> И чем 
больше удаляется тот или иной жанр от своих 
первичных условий бытия, чем интенсивнее 
он осваива ется в качестве отраженного, вто-
ричного, тем более значительную роль начи-
нают играть его собственно музыкальные про-
явления, то есть то, что и подразумевается под 
жанровым стилем» [7, 149–150]. Назайкинский 
указывает на главную особенность бытования 
художественных реалий в культуре — посто-
янную работу сознания по абстрагированию их 
признаков, превращению их в универсалии.

Понятие «жанровый стиль» составляет не-
разрывную пару к понятию «жанровое содер-
жание». В понимании Сохора, жанровое содер-
жание — это тип художественного содержания, 
соответствующий назначению, социальным 
функциям и условиям восприятия музыкаль-
ного текста и включающий комплекс средств 
исполнительской выразительности. Жанровое 
содержание раскрывается через концепцию 
автора, через название произведения, через 
ассоциации (отсылки к конкретным произве-
дениям), через выбор стилевой модели, через 
жанровый характер тематизма.

Помимо понятий «жанровый стиль» и «жан-
ровое содержание» употребителен термин «жан-
ровый инвариант», который подразумевает 
наличие константных признаков в структуре 
и семантическом содержании жанра и применим 
как к сонате, так и к симфонии. Так, по М. Ара-
новскому, глубинную структуру симфонии 
представляет некий «семантический инвари-
ант», сложившийся в период становления этого 
жанра и действующий на протяжении истории 
музыки в качестве нормы: именно он и форми-
рует жанрово-структурный канон симфонии1. 
С одной стороны, в основе этого «инварианта» 
лежат не только жанрово-семантические амплуа 
частей симфонического цикла, опирающиеся на 
их структурные признаки, но и амплуа тематиз-
ма в сонатном allegro, то есть в первой части цик-
ла вообще» [1, 25]. С другой стороны, термины 
«семантический инвариант» и «жанрово-струк-
турный канон» означают, что сам жанр можно 
трактовать как свойство текста или бытия текста 
в культурно-исторической среде.

Как отмечает М. Арановский, «жанровый 
инвариант симфонического цикла содержит 

в себе канонизированную, гуманистическую 
концепцию Человека». А именно первые три 
части симфонии репрезентируют три ипостаси 
человека: «действование, созерцание, игру» [1, 
24]. Так закладывается основа целостной кон-
цепции человека, в которой он выступает как 
Homo agens (Человек деятельный), Homo sapiens 
(Человек мыслящий), Homo ludens (Человек 
играющий). Финал добавляет новый ракурс, 
подготавливаемый в первых трех частях, — 
Homo communis (Человек общественный). По-
добная концепция, сформулированная Аранов-
ским, применима и по отношению к сонатному 
циклу, где каждая из частей обладает отчетливо 
выраженной устойчивой функцией. Так, семан-
тический инвариант сонаты носит, в сущности, 
внемузыкальный, философский характер, «ак-
центируя онтологическую сторону проблемы 
Человека» [1, 26]. Это и позволило сонате, по-
добно симфонии, стать надвременным инстру-
ментальным жанром, где «проблемы человече-
ского бытия являются основным объектом его 
содержания» [там же].

Другими словами, в ходе эволюции того 
или иного жанра его признаки начинают суще-
ствовать автономно от него. Сонатные призна-
ки, отделяясь от жанра сонаты, превращаются 
в автономно существующее явление (катего-
рию), способное вступать во взаимодействие 
с другими жанрами или трансформироваться 
в универсалию.

Именно в том случае, когда признак от-
деляется от сущности и обретает черты суб-
станциональности (в данном случае — когда 
от сонаты остаются лишь ее признаки, то есть 
сонатность — атрибутивные признаки сона-
ты, функционирующие в автономном режиме), 
можно говорить об идентичности жанро- и фор-
мообразующих начал. Внешне сонатность яв-
ляется производной субстанцией от музыкаль-
ной формы и жанра (соната, в которой жанр 
«слился» с формой)2. Итак, тот или иной модус 
произведения искусства предстает как явление 
комплексное, вбирающее в себя признаки жан-
рового стиля и содержания.

Специфические признаки сонаты, отделяясь 
от конкретики сонатной формы, могут реали-
зоваться в различных композиционных струк-
турах, где определяющим является сонатный 
принцип. Сонатная форма в трактовке современ-
ных композиторов предполагает использование 

1 Опираясь на метод аналогии, данную цитату мож-
но применить к сонатному циклу. 

2 В философии подобные явления называются уни-
версалиями: имея вид субстанций, на самом деле они 
лишь суть признаки, которые характеризуют, но не 
идентифицируют.
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различных композиционных структур при со-
хранении диалектического сопряжения двух (не-
скольких) тем-образов3, наличия разработочного 
раздела и синтеза в заключительном разделе.

Поскольку соната включает иерархически 
разные структурные уровни — сонатную форму 
и сонатный цикл, далее необходимо уточнить 
понятие жанровой формы сонаты.

Сонатная форма второй половины ХХ века 
сравнительно с классическими образцами при-
обретает новые черты. Изменения коснулись 
тематизма, тональных отношений, способов 
развития. Тем не менее при всех модификаци-
ях жанра фортепианная соната сохраняет свой 
«опознавательный инвариант» (определение 
В. Задерацкого). Константным признаком оста-
ется идея диалектичности, противопоставления 
ведущих образно-тематических комплексов, 
а также направленность на результативность 
развития, соотнесенную с начальным и итого-
вым этапами той или иной композиции.

Наиболее значительному обновлению под-
вергаются прежде всего тематические функции, 
связанные непосредственно как с типом тема-
тизма и особенностями темообразования, так 
и с трансформированными тематическими со-
отношениями. Таким образом, к примеру, воз-
никает явление, получившее в музыковедении 
обозначение «сверхтемы», или «смыслообразу-
ющей единицы сонаты» [4, 47], подразумеваю-
щей особый тематический комплекс, элементы 
которого становятся «прообразами» тем экс-
позиции и служат драматургической основой 
дальнейшего развития сонатной конструкции. 
Так, из многочисленных тематических элемен-
тов в одночастной Первой сонате Г. Банщикова 
выстраиваются самостоятельные разделы, ба-
зирующиеся на развитии «выросших» из них 
отдельных тем. Другой вариант той же идеи — 
фактурное единство кластерного тематизма, 
которое можно отметить в одночастной Шес-
той сонате Г. Уствольской.

Отметим также образное перерождение те-
матического материала, когда первоначально 
заявленный тематизм на протяжении развития 
сонатной композиции проходит стадии смыс-
лового преображения, приобретая зачастую 
противоположные образные характеристики. 
Подобный пример демонстрирует Б. Тищен-
ко в первой части Четвертой сонаты, когда два 
формирующих главную партию контрастных 
тематических элемента трансформируются за-
тем в противопоставленные друг другу само-
стоятельные структуры.

Если говорить о глубинной работе внутри 
сонатной формы, можно выделить несколько 
важных моментов:

▪ контраст нередко выносится за пределы 
разделов, частей, но есть и примеры контраста 
между темами (Первая соната Б. Чайковского; 
Первая, Вторая и Пятая сонаты Б. Тищенко);

▪ встречаются сонатные формы с контрапун-
ктическим проведением главной и побочной тем 
или с одной темой — симбиозом главной и по-
бочной (I часть Восьмой сонаты, II часть Тре-
тьей сонаты Б. Тищенко) и, наоборот, с многосо-
ставным тематизмом (сонаты Д. Толстого);

▪ в сонатной форме порой переосмыслива-
ется тональное соотношение главной и побоч-
ной партий;

▪ большим разнообразием отличаются раз-
работки, которые могут частично или полно-
стью заменяться эпизодом или ложной репри-
зой (сонаты № 11, 13, 14 Д. Толстого);

▪ столь же широко трактуется и принцип раз-
работочности: мотивное развитие может полно-
стью заменяться тематическим развертывани-
ем или прорастанием (сонаты Г. Уствольской), 
а может, наоборот, формировать композицию 
уже при тематическом экспонировании (сонаты 
Г. Свиридова, Д. Толстого, Б. Тищенко);

▪ реприза зачастую динамизирована, в нее 
переносится кульминационная зона.

Несмотря на значительные изменения жанра 
сонаты в современной интерпретации при любых 
модификациях сонатного цикла наиболее ста-
бильным компонентом остается сонатная форма, 
часто с множеством нетрадиционных разновид-
ностей: во взаимодействии с цикличностью, вари-
ационной, интонационно-фазной формой и т. д.

Сонатный цикл классического типа в ходе 
исторического развития претерпел кардиналь-
ные преобразования — от одночастной струк-
туры и моноциклизма до макроцикла. Уже 
в XIX веке в творчестве романтиков, часто 
ориен тированном на программность и вопло-
щение тонких градаций сиюминутных настрое-
ний, произошли модификации жанра фортепи-
анной сонаты. Индивидуально-субъективное 
мироощущение романтиков, психологизм внут-
ренних пограничных состояний приводят к но-
вому подходу в трактовке жанра в эту эпоху. 
Одной из важнейших тенденций становится 
кристаллизация моноциклической формы — 
одночастности, в которой проявляются черты 
циклической композиции. Так, в одночастных 
романтических произведениях нередко прояв-
ляются черты циклической формы (как, напри-
мер, в сонате h-moll Ф. Листа или в Фортепиан-
ном концерте Н. А. Римского-Корсакова).3 Или состоящей из контрастных мотивов одной темы. 
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Моноциклическая форма4 стала одним из 
проявлений общего стремления композито-
ров того времени к достижению особой цель-
ности цикла во многом благодаря сквозному 
развитию, использованию лейттем (к примеру, 
в симфониях Г. Берлиоза, камерно-инструмен-
тальных циклах С. И. Танеева), монотематизма 
(в «Фауст-симфонии» Ф. Листа) или интона-
ционно-тематических связей (как в крайних 
частях фортепианных сонат Ф. Шопена).

В ХХ веке неоромантические тенденции про-
являются в структурных решениях цикла, кото-
рые варьируются от одночастных до многочаст-
ных «макроциклов»5. При этом особое значение 
приобретают различные варианты взаимодей-
ствия циклической и сонатной форм. Такое вза-
имодействие принципов иерархически разных 
структурных уровней становится одним из глав-
ных факторов достижения композиционного 
единства произведения, а также проявлением 
вторичного воздействия романтических идей.

В творчестве современных композиторов 
наряду с многочастными существуют разные 
виды сонатных композиций, основанных на 
взаимодействии сонатности и цикличности. 
Пример симбиоза сонатности и цикличности 
можно наблюдать в одночастных фортепиан-
ных сонатах Г. Уствольской, Второй сонате 
В. Наговицина и в Третьей одночастной сонате 
В. Кикты; взаимо действие сонатной и вариа-
ционной формы демонстрируют Третья соната 
В. Наговицина, Вторая соната Б. Тищенко, Пер-
вая соната В. Кикты. Сцепление с интонацион-
но-фазной формой прослеживается в сонатах 
С. Губайдулиной и С. Слонимского, Второй 
и Третьей сонатах В. Сильвестрова, с Третьей 
по Шестую сонатах Б. Тищенко.

Синтез сонатности и цикличности осущест-
вляется по-разному. С одной стороны — про-
исходит включение в одночастную сонатную 
композицию черт цикла. Например, три одно-
частные сонаты Г. Уствольской представля-
ют собой, по замечанию Г. Овсянкиной, инди-
видуально трактованные «моноциклические 
композиции, обогащенные чертами различ-
ных форм» [10]. В одночастной Пятой сонате 
Г. Уствольской, состоящей из десяти разделов, 
исследователь отмечает черты четырехчастного 
классического цикла, а в одночастной Второй 

сонате В. Наговицина — черты сонатного цикла 
с медленным финалом в сочетании с принципом 
концентрической композиции, в которой qua-
si-цикличность связана с определенными тем-
пово-динамическими сменами. Также в Первой, 
по существу двухчастной, сонате А. Карамано-
ва прослеживаются черты трехчастности, чему 
способствует характерная смена темповых обо-
значений, ясно указывающая на разделы формы.

С другой стороны, идея взаимодействия цик-
личности и сонатности проявляется в трактов-
ке формы некоторых многочастных сочинений, 
где прослеживается тяготение к особой степе-
ни спаянности и концентрированности цикла. 
Последнее нередко приводит к возникновению 
макросонатных композиций, в которых части 
цикла одновременно выполняют функции раз-
делов сонатной формы высшего порядка или, 
как отмечает Б. Гецелев, «сквозной цикличе-
ской формы» [3, 26].

Важнейшим фактором формирования такой 
макросонатности является особое функциональ-
ное соподчинение частей цикла. При этом ко-
личество частей может варьироваться в зависи-
мости от сюжетного замысла композитора, а их 
функции могут распределяться различным об-
разом. Так, финал («Баркарола») Девятой сона-
ты Б. Тищенко выступает в масштабе всего трех-
частного цикла как динамизированная сонатная 
реприза. А в двухчастной Пятой сонате Г. Бан-
щикова взаимодействие ее частей может рассмат-
риваться в контексте макросонатной формы 
как функциональное соподчинение «динами-
зированной» экспозиции («quasi-разработки») 
и смыслового репризного итога цикла.

Еще одним важнейшим фактором возник-
новения макросонатной формы можно назвать 
наличие тематических связей между частями 
цикла, где многотемность замещается многоэле-
ментностью одного тематического материала. 
При этом одна тема может выполнять особую 
роль не только сквозного лейтэлемента цикла, но 
и своеобразного тематического зерна, из которо-
го затем формируются основные тематические 
образования сонатной композиции. Так, в Тре-
тьей сонате Б. Тищенко сквозное развитие при-
суще пятизвучному лейтмотиву-серии, компо-
зиционно объединяющему все части сочинения 
в единую макроформу. Сквозной монотематизм 
характерен и для его четырехчастной Десятой 
сонаты. С этой же позиции интересна и одно-
частная Пятая Соната-фантазия В. Екимовско-
го, представляющая собой, по сути, монофактур-
ную токкату (с одним серединным контрастом 
и небольшой кодой). Кроме прочего в Сонате 
присутствуют монограммные шифровки, на ко-

4 Моноцикл — проявление цикличности в одночаст-
ной композиции. 

5 Макроцикл — объединение многочастной компо-
зиции в quasi-одночастную структуру с помощью тема-
тических связей, общих интонационных комплексов, 
единого тематического ядра.
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торых строится тематизм всего сочинения: в на-
чале как посвящение, инициалы возлюбленной 
композитора (b, a, c) и в конце в качестве под-
писи самого Екимовского (b, a, e).

Своеобразным преломлением линии моно-
литной концентрированности формы на ином, 
более масштабном, уровне становится возмож-
ность объединения нескольких сонатных ком-
позиций одного автора в своеобразные «сверх-
циклы»6, связанные либо общностью их идеи 
и концептуального замысла, либо едиными сти-
левыми признаками, композиционными принци-
пами, жанровыми характеристиками и т. д. Так, 
воплощение этой идеи в фортепианных сонатах 
Б. Тищенко отмечает Г. Овсянкина, группируя 
«сверхциклы» в соответствии с эволюционными 
процессами композиторского творчества: снача-
ла первые две сонаты, затем четыре — с Третьей 
по Шестую, три — с Седьмой по Девятую, и на-
конец, две последние сонаты — Десятую и Один-
надцатую. Пять фортепианных сонат Г. Банщи-
кова, по мнению Н. Синяковой, представляют 
собой «“гипермак росонатную форму”, в которой 
Первая и Вторая сонаты выступают в роли глав-
ной и побочной партий, Третья — масштабной 
разработки, а Четвертая и Пятая становятся дра-
матической, “мудреной репризой”» [11, 2]. В осо-
бую систему выстраиваются и 17 сонат Г. Вави-
лова, объединенные в соответствующие группы, 
исходя из эволюционирования авторского стиля. 
Выделим также 30 фортепианных сонат Д. Тол-
стого, из которых первые 24 написаны во всех 
тональностях и представляют собой не имеющий 
аналогов сверхцикл.

Нередко композиторы создают настолько ин-
дивидуализированные конструкции, что они не 
вписываются в существующие классификации. 
Такие примеры демонстрируют одночастная 
Соната-фантазия «Памяти великого артиста» 
Н. Сидельникова, построенная в свободной фор-
ме с чередованием контрастных эпизодов; одно-
частная соната С. Слонимского, отличающаяся 
большой свободой формообразования и орга-
низованная с помощью сцепления множества 
разнообразных тем-попевок. В Четвертой сона-
те Б. Тищенко три части цикла представляют 
собой развернутые инвенционные построения. 
Отсутствие сонатной формы демонстрируют 
программные композиции Б. Тищенко (Девятая 
соната, где I часть «Ноктюрн», II часть «Колы-
бельная», III часть «Баркарола») и его же Деся-

тая соната-фантазия «Эврика»; сонаты В. Кикты 
(Вторая соната, где каждая из частей имеет на-
звание: I часть «Романтическое», II часть «Ли-
рико-философское», III часть «Трагическое»), 
а также Вторая соната Ф. Караева. Индивидуа-
лизированные конструкции представляют собой 
Соната с похоронным маршем и «Лунная сона-
та» В. Екимовского, где первая из названных со-
нат представляет собой вариативное изложение 
сменяющих друг друга ритмических фигураций, 
а вторая заключает в себе постоянно видоизме-
няющееся прочтение начального интервально-
структурированного аккордового комплекса.

Примером индивидуализированных компо-
зиций, в которых присутствуют сонатные при-
знаки (сонатный принцип), являются соната 
С. Слонимского и некоторые сонаты В. Кикты.

В фортепианном наследии Сергея Слоним-
ского жанр сонаты представлен одним-един-
ственным образцом7. В данной композиции 
значительно расширен диапазон возможностей 
ординарного фортепиано. Наиболее примеча-
тельными являются: контрастное сопоставле-
ние имитации вокально-хорового и инструмен-
тального звучаний, трактовка инструмента как 
одноголосного, создание средствами одного 
инструмента пространственных эффектов, при-
ближающихся к антифонному звучанию. Одно-
частная соната отличается большой свободой 
формообразования — так автор избегает тради-
ционной сонатной схемы, выстраивая цепную, 
фазовую форму. Вот что по этому поводу пишет 
А. Милка: «Этот тип музыкальной организации 
свойственен русскому типу музыкального мыш-
ления... Смысл его — не столько в постоянной 
разработке одной-двух тем, сколько в создании 
новых, продолжающих предыдущие и создаю-
щих таким образом форму, основанную на непре-
рывном их сцеплении» [6, 76]. В качестве взаимо-
дополняющих звеньев структуры представлены 
тематические образования как вокальной (ал-
люзия на знаменный распев), так и инструмен-
тальной природы (нисходящая попевка с три-
хордовой структурой и ладовой переменностью). 
Одновременное темброво-регистровое звучание 
нескольких пластов позволяет автору добиться 
особого объема и фонической перспективы.

Композиция включает два крупных разде-
ла — медленный (Moderato) и быстрый (Alle-
gro). Общую схему сонаты можно представить 
как А-Б-АБ. Раздел А соответствует медленной 
части, Б и АБ написаны в более оживленных 
темпах. В разделе А (Moderato) Слонимский 
создает иллюзию звучания хора (авторские 

6 Сверхцикл — группировка сонатных циклов 
в сверх-композицию по признаку одного временного 
периода их создания, по признаку образной логики, по 
сходным технологическим признакам. 7 Соната написана в 1962 году.
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ремарки quasi coro), избегая традиционной хо-
ральной фактуры. Близкие к одноголосному 
знаменному распеву, темы при экспонировании 
излагаются с минимальным сопровождением 
или без него. Автор мастерски использует реги-
стровые возможности фортепиано для имита-
ции вокальных тембров. Второй раздел Б (Alle-
gro), в отличие от первого, основан на тематизме 
инструментального типа и инструментальных 
же принципах фактурной организации. В ме-
лодической линии сочетаются фольклорные 
и современные интонационные элементы. Кон-
траст с предыдущим разделом усилен за счет 
противопоставления артикуляции: таrcato 
и martellato вместо cantabile. Ударные свойства 
фортепиано подчеркиваются благодаря острым 
штрихам и многочисленным репетициям.

Отметим, что фортепианное одноголосие ста-
ло примечательной чертой трактовки инстру-
мента в произведениях отечественных компози-
торов. Аналогичный прием становится важным 
и для Бориса Тищенко (I и III части Четвертой 
сонаты, I и III части Пятой сонаты, II и III части 
Шестой сонаты, I часть Седьмой сонаты).

В сонатных опусах В. Кикты также встречают-
ся композиции с отсутствием сонатной формы. 
Валерий Кикта — один из интереснейших ком-
позиторов, формирующих русско-славянский 
полюс отечественной культуры. Кикта является 
продолжателем и в некотором смысле реставра-
тором традиции, выступая как хранитель исто-
ков: «Мое творчество ориентировано прежде все-
го на углубленное психологическое осмысление 
музыкальных явлений, наработанных классикой. 
Сейчас она звучит как-то особенно, по-новому, 
и люди ностальгически тянутся к естественной 
интонации, открытой эмоциональности» [9, 31].

Вторая соната под авторским заголовком 
«Самовыражение» и названием каждой из трех 
частей («Романтическое», «Лирико-философ-
ское», «Трагическое») — оригинальное произ-
ведение, представляющее, по сути, разновид-
ность романтической концепции. Как таковая 
сонатная форма в принципе отсутствует, о ней 
свидетельствует лишь наличие родственных ин-
тонаций в тематизме первой и финальной частей 
композиции. Отдельного внимания заслужива-
ет оригинальный авторский язык, когда вместо 
традиционных гармонии и мелодии важнейши-
ми факторами формы становятся «параметры 
экспрессии» (термин В. Холоповой), а именно 
фактура, артикуляция, тембр, ритм, темпово-ко-
лористическая детализация, зафиксированная 
во множестве авторских ремарок и обозначений.

Задумчивая I часть — «Романтическое» (Al-
legretto) — представляет собой достаточно ла-

коничное трехчастное построение с явственно 
выраженным процессом постепенного «обраста-
ния» первоначального двухголосия сопутству-
ющими голосами, что в свою очередь приводит 
к появлению остро диссонантной дублировки8 
первоначальной мелодической линии с дости-
жением нового динамического уровня «fff».

Появлению аналогичной структуры во II ча-
сти — «Лирико-философское» (Adagio) — спо-
собствует тот же тип звукотворческого замысла: 
от графичного двухголосия к его «обрастанию» 
и образованию прихотливой ритмики в сочета-
нии с многослойностью блюзовых созвучий, от-
вечающих специфике quasi-импровизационной 
фактуры среднего раздела.

Активная действенность III части — «Траги-
ческое» (Allegro con moto), философского цент-
ра — способствует выявлению внутреннего пси-
хологизма, свойственного данной композиции 
в целом. Впервые «трагедийный мотив» — наро-
чито маркаттированные возгласы — звучит свое-
образным эпиграфом к заключительной части. 
При этом основная тема финала как по фактуре, 
так и в интонационном и тональном отношении 
родственна тематизму первой час ти — ее ядро 
представляет собой простейшее опевание раз-
личных ступеней лада, что указывает на орга-
ничность связей между частями сонаты. Однако 
данный музыкально-тематический комплекс об-
ладает гораздо большей тональной неустойчи-
востью, что приводит в свою очередь к распаду 
первоначальной идеи на отдельные лаконичные 
фрагменты. Такое сцепление коротких эпизодов, 
подчеркивающее их противостояние, заверша-
ется жестким монологическим высказыванием, 
поднимающимся из недр басового регистра, до-
стигающим звенящих вершин и внезапно пере-
рождающимся в первоначальный вступитель-
ный мотив-возглас, венчающий третью часть 
сонатного цикла.

Интерес к идее сонатности весьма устойчив 
на протяжении всего творческого пути компо-
зитора. Однако не стоит забывать, что в данном 
случае выбор конкретной программы сочине-
ния — «Самовыражение» — диктует свою логику 
развития авторской идеи. Здесь можно говорить 
о микстовых формах, синтезирующих типиче-
ски-характерные черты с индивидуальной автор-
ской концепцией, что и является отличительной 
спецификой творческого метода В. Кикты.

Третья фортепианная соната9 (1970) В. Кик-
ты представляет собой одночастную программ-
но-поэмную композицию, связанную прежде 

8 С использованием интервалов тритоновой группы.
9 Тональный полюс сочинения — «es».
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всего с образами лирико-драматической пей-
зажности. Подобные ассоциации возникают 
при прочтении авторской аннотации к ком-
пакт-диску «Звуки в масках»: «…Чуть про-
сматриваются контуры мчащихся лошадей со 
звенящими бубенцами, прорезающих плотную 
снеговую завесу, в которой ни зги не видно. 
Контрастно звучит побочная партия, напоми-
нающая неторопливую колыбельную песню 
(Ninna-nanna): это замерзающий путник в до-
роге мечтает о тепле…» [6, 76].

Музыкальные образы сочинения вопло-
щены через стилевые противопоставления на 
двух иерархических уровнях — основных тем 
и разделов формы. С одной стороны, это мате-
риал, окрашенный романтической звучностью, 
с другой — представленный остро современ-
ными приемами и средствами. Примечательно 
их беспрерывное взаимодействие и развитие 
со стилистическими удалениями и сближения-
ми, становящимися основой реализации прин-
ципа сонатности. Диалоги на уровне разделов 
формы проявляются в чередовании основной 
заостренной угловатой главной темы и «роман-
тической» побочной, выступающей в качестве 
стилистически контрастной образной сферы.

Центральным разделом сочинения становится 
достаточно масштабная разработка с последова-
тельным вариантным преобразованием всего экс-
позиционного полотна. Преобладающее развитие 
охватывает область вступительного материала 
с последующей трансформацией главной темы, 
достигающей экстатических вершин — макси-
мальное раздвижение регистрового пространства 
сочетается с предельной динамикой «fff».

Оригинален вариант сокращенной, словно ис-
таивающей репризы — легкий, будто сотканный 
из арпеджированных последовательностей образ 
главной партии плавно переходит в модифици-
рованный вариант побочной, отличающейся по-
явлением прихотливого ритмического рисунка 
(если в экспозиционном разделе побочная партия 
изложена исключительно половинными длитель-
ностями, то в рамках репризы композитор прибе-
гает к синкопированной метрике, подчеркиваю-
щей характеристичную эфемерность звучания). 
Завершает композицию материал вступительно-
го раздела — подобное фактурное решение вносит 
оттенок арочной симметрии и завершенности, 
а в рамках концепции всей сонаты происходит 
возврат к первоначальной идее цикла.

Таким образом, традиционная сонатная фор-
ма предстает в сочинении заметно модифициро-
ванной — многофазная спиралевидная композиция 
выстроена по принципу возрастания экстати-
ческого состояния. Поэмность можно понимать 

в данном случае и как специфическую свободу 
высказывания, и как присутствие в произведе-
нии философско-поэтической программы, внут-
реннего «сюжета». Сжатие цикла в одночастную 
структуру отражает, на наш взгляд, стремление 
композитора к предельно концентрированному 
выражению мыслей, заключенных в индивиду-
ально интерпретированную структуру. Обращает 
на себя внимание и ладогармонический аспект 
произведения с использованием смешанных 
техник письма, включающих как диатонические 
комплексы, так и сонорные звучания, а также эле-
менты полиладовости и политональности.

Подводя итоги, необходимо резюмировать, 
что главными факторами преобразований фор-
тепианной сонаты являются полижанровость, 
доминирование драматургического компонента 
(нарушение паритетного баланса в соотноше-
нии композиции и драматургии) и современ-
ные композиторские техники.

Полижанровость, берущая начало в XIX сто-
летии, стала одной из характерных тенденций 
музыки ХХ века. Жанровая множественность 
наметилась в результате смешения в одном 
произведении признаков и свойств различных 
жанровых групп. По отношению к сонате при-
внесенные или «отображенные» жанры обога-
щают сонату типизированными чертами своего 
жанрового комплекса, трансформирующими 
структурные и стилистические параметры ее 
жанровой модели.

Выявление устойчивых признаков возмож-
но только в исторической перспективе. По мне-
нию Л. Шаповаловой, «Каждый жанр в своем 
развитии проходит три обязательных стадии: 
от стихийности <...> к нормативности <...> 
и, наконец, к распаду жанровой схемы. Если 
жанровые нормы становятся жесткими и стро-
го системными, то они приобретают значение 
канона, что свидетельствует о завершении 
фазы формирования жанра» [15, 22]. На этапе 
стабилизации жанра происходит закрепление 
определенных нормативов, способных в пол-
ной мере отразить новые художественные по-
стулаты эпохи. Стадия дестабилизации жанра 
характеризуется отказом от нормативов и по-
явлением произведений на основе индивиду-
ализированного подхода к трактовке жанра. 
Главным деструктивным фактором на этом эта-
пе функционирования жанра оказывается со-
держательный компонент, который выступает 
как внешний фактор воздействия.

Таким образом, пристальное внимание 
к преобразованию признаков жанра в контексте 
исторических изменений жанровых систем по-
зволяет не только охарактеризовать основные 
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позиции типовой жанровой модели фортепиан-
ной сонаты, но и обозначить основные модифи-
кации ее параметров в соотношении типизиро-
ванного и индивидуализированного прочтения 
в творчестве отечественных композиторов вто-
рой половины XX века.

И все же несмотря на все новации в фор-
тепианных сонатных циклах отечественных 
композиторов второй половины XX века не-
уклонно прослеживается тенденция к пере-
осмыслению классического прообраза как не-
коего композиционного стержня, на котором 
зиждутся все обновления.

Наиболее устойчивым показателем при всех 
индивидуальных модусах жанра сонаты в твор-
честве отечественных композиторов ХХ века 
остается сонатный принцип, который распро-
страняется как на композиционное, так и на дра-
матургическое решение сонатной формы и цикла. 
Сонатная форма классического типа вписывается 
в эту концепцию как одно из возможных реше-
ний сонаты, обусловленных авторским выбором 
соответствующего стиля и содержания. Индиви-
дуальные трактовки произведений, носящих имя 
сонаты, чаще всего детерминированы жанровы-
ми смешениями (что находится в русле распро-
страненной в ХХ веке теории, согласно которой 
наиболее интересные открытия совершаются на 
стыке разных идей, стилей, модальностей) или 
программным замыслом (концепцией) компози-
тора, при котором логика драматургии подчиняет 
себе композиционную логику. В таких компози-
циях трудно установить общие закономерности 
для индивидуальных решений.

Сонатный принцип, отделившийся от жанро-
вого прототипа классической сонаты, в ХХ веке 
обретает черты жанровой универсалии, регла-
ментирующей самые общие сонатные признаки. 
И по какой бы модели ни выстраивались форте-
пианные сонаты, какой бы стилистический модус 
ни был задействован в той или иной композиции, 
все их объединяет одна цель — демонстрация 
предельного, высокоинтеллектуального уровня 
развития тематизма, нарочитого представления 
гипериндивидуализированности и глубоких 
психологических подтекстов в, казалось бы, не-
программных инструментальных циклах.
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В современной музыкальной практике самых 
различных специальностей очень часто можно 
столкнуться с понятиями «академическое музы-
кальное искусство», «академические музыкаль-
ные инструменты», в частности, с суждениями 
об инструментах, прошедших «существенный 
путь академизации». Постоянно мы встреча-
ем, к примеру, понятия об «академическом пе-
нии», «академическом искусстве игры на баяне 
и аккордеоне», «академическом искусстве игры 
на гитаре» и т. п. Однако при этом сам термин 
«академический» по отношению к музыкально-
му искусству вплоть до наших дней остается не-
ясным. Хотя даже любителю музыки чаще всего 
интуитивно становится понятным, что речь идет 
о каком-то глобальном пласте музыкального ис-
кусства, сформулировать сущность этого пла-
ста, определить фундаментальные условия его 
функционирования оказывается при этом край-

М. И. Имханицкий

О СУЩНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

не затруднительным даже для искушенных му-
зыкантов-профессионалов.

Если мы обратимся за разъяснением к наи-
более авторитетным энциклопедическим сло-
варям, то обнаружим следующие определе-
ния: 1. «См. академия» (то есть относящийся 
к высшему научному или художественному 
учреждению или к названию некоторых выс-
ших учебных заведений, например, Академия 
общественных наук). 2. «Соблюдающий уста-
новившиеся традиции» (например, академиче-
ская живопись). 3. «Учебный (например, акаде-
мический час, год)». 4. «Чисто теоретический, 
не имеющий практического значения» (напри-
мер, «академический спор») [2, 23].

В «Современном словаре иностранных слов» 
этот перечень толкований немного расширен и 
представлен так: «1) прил. от сл[ова] “академия”; 
2) придерживающийся установленных тради-
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ций, канонов, свойственный академизму… 3) Чи-
сто теоретический, отвлеченный (напр[имер], 
а[кадемический] спор)… 5) учебный (напр[имер,] 
а[кадемический] год; а[кадемический] час) — 
установленное время для урока в школе или для 
лекции») [3, 24]. Но к тому подсознательному 
пониманию, которое имеется у каждого музы-
канта, ни один современный музыкальный сло-
варь, в частности наиболее популярная в нашей 
стране шеститомная «Музыкальная энциклопе-
дия», разъяснений словосочетания «академиче-
ское музыкальное искусство» не предоставля-
ет — будто его вообще не существует.

Большее приближение к теме данной статьи 
мы найдем, пожалуй, лишь в ныне издающем-
ся «Большом академическом словаре русского 
языка» (предполагается 33 тома). Здесь особен-
но важным для музыкального искусства ока-
зывается следующее значение термина «акаде-
мизм»: «Следование определенным классическим 
образцам, установившимся традициям, прави-
лам» (курсив наш. — М. И.) [1, 133]. Важно, что 
в приведенной формулировке имеются следую-
щие компоненты:

1) ориентирование на установленные худо-
жественные авторитеты;

2) выдвижение в качестве важнейшего для 
понимания академического искусства крите-
рия, не зависящего от места и времени, который 
функционирует в нормах прекрасного;

3) следование высоким образцам искусства.
Из этих критериев вытекает, что академи-

ческое художественное творчество в области 
музыки — это то, которое ориентировано на 
высочайшие достижения, нормы и принципы, 
на протяжении ряда веков сложившиеся у вы-
дающихся творцов произведений. В своих наи-
более значимых свершениях такое творчество 
вплотную приближается к уровню шедевров 
этих выдающихся творцов, а иногда и достига-
ет этого уровня. В области музыки здесь важно 
акцентировать внимание на ряде важнейших 
критериев академического направления.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что 
это искусство, фундаментальной опорой кото-
рого всегда является устоявшаяся за последнее 
тысячелетие письменная традиция, выражен-
ная в системе нотной записи. Сравним эту тра-
дицию с традицией фольклорной, бесписьмен-
ной. Бесписьменное исполнение в фольклоре, 
вокальном и инструментальном, у любого на-
рода, в любой стране мира неизбежно делает 
музыку импровизационной. (Разумеется, она 
имеет свои сохраняющиеся из поколения в по-
коление правила и закономерности.) Такая бес-
письменность воспринимается прежде всего 

посредством слуха, а с позиций технологии — 
в вокальном искусстве посредством устного 
(«из уст в уста»), в инструментальном — так-
тильно-контактного способа общения (освое-
ние навыков игры «с рук», «с пальцев» и т. п.).

Сегодня в бесписьменной традиции мы не 
можем с достаточной достоверностью судить 
о ее достижениях в более или менее отдаленном 
от нас прошлом именно в силу незафиксирован-
ности информации в записи.

В системе же нотной фиксации способ соз-
дания, хранения и передачи музыкальной ин-
формации иной. Прежде всего она располагает 
к индивидуальному творчеству создателя му-
зыки — композитора (он может быть професси-
оналом или любителем). При фиксации лучших 
достижений композиторской мысли в нотной 
записи появляется полноценная возможность 
составлять определенную копилку. Такая ко-
пилка создается из наиболее ярких компози-
торских сочинений, сконцентрированных в по-
нятии «музыкальный опус».

Наиболее высокохудожественные музыкаль-
ные произведения постепенно, год от года, нака-
пливаются: лучшие из них становятся общепри-
знанными как шедевры. Постоянная ориентация 
на наиболее значительные достижения уже име-
ющейся композиторской музыки, опора на них 
в качестве ориентиров у талантливых компо-
зиторов-художников сочетается с неустанным 
поиском все новых образов и средств их музы-
кального выражения. Все это позволяет творцам 
музыки создавать и преумножать произведения, 
которые становятся выдающимися, а нередко 
и великими — «золотым фондом» музыкальной 
культуры. Мы обозначаем его как сокровищницу 
академического музыкального искусства, в кото-
рой сохраняется огромное количество накоплен-
ных за столетия музыкальных шедевров.

Важно подчеркнуть, что постоянная ориен-
тация на наиболее значительные достижения 
уже имеющейся композиторской музыки, опо-
ра на них в качестве ориентиров у талантли-
вых композиторов-художников всегда сочета-
ется с неустанным поиском все новых образов 
и средств их музыкального выражения, фик-
сируемых в определенной системе письменной 
записи. Ориентация на накопленные шедевры 
у творца-художника никогда не может означать 
только следование канонам, господство тради-
ционно-сберегающих тенденций. В процессе 
самой диалектики любого индивидуального 
творческого процесса традиция и новаторство 
связаны неразрывно. В частности, в наследова-
нии творческой личностью традиций в области 
музыкальной культуры неизбежно и создание 
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нового: традиции непременно сопрягаются 
с творчески развивающим началом. Опора на 
наиболее значительные достижения уже имею-
щейся композиторской музыки в качестве ори-
ентиров у талантливых композиторов-худож-
ников обязательно сочетается с неустанным 
поиском все новых образов и средств их музы-
кального выражения.

Главное — основополагающей, фундамен-
тальной предпосылкой и основанием для ака-
демического музыкального искусства является 
его фиксированность в письменной традиции. 
В своих наиболее высокохудожественных про-
явлениях в ней появляются музыкальные про-
изведения выдающиеся, а порою — и великие. 
Они и образуют «золотой фонд» музыкальной 
культуры, обозначаемый как сокровищница 
академического вокального и инструменталь-
ного искусства. Так появляется и сохраняется 
огромное количество накопленных за столетия, 
в силу фиксированности в письменности, музы-
кальных шедевров.

Но в чем же основные функции письменной 
традиции в музыке? Прежде всего необходимо 
подчеркнуть, что ее первичная роль — в полной 
мере обеспечить основную триаду музыкальной 
коммуникации «композитор — исполнитель — 
слушатель». Лишь при письменной традиции 
основные грани творческой мысли творца му-
зыки — композитора — могут быть переданы 
в достаточной мере. Исполнителю же, реализа-
тору мысли композитора, нужно более или ме-
нее адекватно передать ее слушателям.

Здесь имеется кардинальное отличие от 
фольклорного искусства, музыки бесписьмен-
ной традиции: в ней тот, кто сочиняет музыку, 
будь то песня или плясовой наигрыш, сам яв-
ляется и ее исполнителем. В академическом же 
музыкальном искусстве постепенно выкристал-
лизовалась специальная творческая единица 
в реализации замысла композитора для публи-
ки — исполнитель. Но исполнитель в академиче-
ском искусстве — не только реализатор замысла 
композитора: он не просто воспроизводит про-
дукт композиторского творчества, музыкальный 
опус, реализуя его для слушателей. Исполни-
тель — это его истолкователь. Лишь он способен 
в полной мере донести для публики зафиксиро-
ванное в нотных знаках произведение, привнеся 
при этом в него и свое творческое видение.

В свою очередь, в непосредственных компо-
зиторских планах — по возможности предельно 
точно передать современникам свои творче-
ские идеи, огромный спектр эмоционального 
самовыражения, порой поистине необъятный 
мир художественных образов. Соответственно, 

композитор должен максимально понятно для 
огромной массы людей — разных стран и наро-
дов — обозначить все основные оттенки своей 
музыкальной мысли1. Исполнителю же нужно 
адекватно их передать. Появляется необходи-
мость в общезначимой фиксации этой мысли 
в рамках универсального звукоряда. Ориенти-
руясь на передачу общечеловеческих художе-
ственных ценностей, она должна быть общезна-
чимой и понятной для народов разных стран.

Хотя сам композитор ориентируется на пре-
дельно точное донесение своего творческого 
замысла до современников, объективно такая 
фиксация еще в большей степени нужна для 
потомков. Композитор может вообще рассчи-
тывать лишь на скромные технические задачи 
при сочинении музыки. Но если это гениаль-
ный творец, из-под его пера нередко выходят 
непревзойденные шедевры2.

Функционирование письменной традиции 
в музыкальном искусстве зависит от характе-
ра самой записи. Они неравноценны по сво-
ей распространенности. Рассмотрим основ-
ные виды нотации в порядке эффективности 
функционирования отмеченной коммуника-
тивности в триаде «композитор — исполни-
тель — слушатель».

1. Относительно общезначимой нотной запи-
сью стала в письменной традиции нотная систе-

1 В разные временны́е эпохи степень фиксации ста-
бильных элементов нотного текста (мелодия, ритм) 
и мобильных (темп, агогика, динамические оттенки, 
артикуляционные обозначения и т. п.) была различ-
ной. В книге автора этих строк о новом понимании 
артикуляции в музыке рассматривается множество 
совершенно различных, иногда и противоположных 
редакций, то есть зафиксированных в нотном тексте 
наиболее известных изданий исполнительских тракто-
вок двухголосной Инвенции С-dur И. С. Баха из цикла 
15 двухголосных инвенций, сделанных выдающимися 
музыкантами-исполнителями [см., например: 5, 13–
16]. Но в любом случае при самом смелом прочтении 
музыкального произведения талантливым исполните-
лем, в академическом искусстве мы всегда узнаем текст, 
созданный именно автором музыки.

2 Примером может служить хотя бы чисто инструк-
тивно-практическая предназначенность И. С. Ба-
хом упомянутых инвенций, преследовавших чисто 
инструктивные цели в обучении своего сына Виль-
гельма Фридемана. Вместе с тем нередко бывает, что 
композитор не может рассчитывать на незамедли-
тельное исполнение сочинения в современный ему 
период — в силу отсутствия в данное время необхо-
димого состава музыкального инструментария или же 
из-за социальных условий (например, при создании 
Д. Д. Шостаковичем в 1948 году «Антиформалисти-
ческого райка»). Но хотя бы в подсознании у любого 
творца музыки есть надежда, что оно найдет должный 
резонанс не только у потомков, но и у слушателей со-
временного ему поколения.
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ма, изобретенная без малого тысячу лет назад3. 
Она стала понятной широчайшему кругу музы-
кантов и даже для многих профессиональных 
музыкантов представляется как единственная.

2. Однако за прошедшее тысячелетие суще-
ствовал и ряд других форм записи музыки. Это 
различные старинные виды нотаций, например 
невменная, крюковая, кондакарная4. В Средние 
века они были характерны для вокального ис-
кусства; в этой достаточно схематической запи-
си музыки особенностью было то, что напев уже 
должен был быть известен поющему.

3. Табулатуры (от нем. Tabulatur, итал. inta-
volatura). Это не менее схематический тип запи-
си музыки, но он характерен не для вокального, 
а для инструментального искусства. Европей-
ская табулатурная нотация была особенно рас-
пространенной в XVI–XVII веках в музыке для 
органа, клавесина, некоторых струнных щип-
ковых — лютни, виуэлы, гитары, гораздо реже 
духовых инструментов. Табулатура основана 
на указании использования рабочей части того 
или иного инструмента для освоения музы-
ки — на нажатие необходимой клавиши, стру-
ны, лада. Для сокращения записи в табулатуре 
иногда применялись буквенные обозначения 

и специальные символы. В последующее время, 
вплоть до наших дней, такие табулатуры, по-
лучившие в России название «циферной запи-
си», стали необычайно распространенными для 
освое ния многочисленными любителями му-
зыки того или иного инструмента, распростра-
ненного в музыкальном быту. По сути подобные 
системы записи представляли собой переходную 
форму от музыки бесписьменной, фольклорной 
традиции к традиции письменной.

Указания, представляющие собой ориентир 
в определенном порядковом номере клавиши, 
струны или лада на грифе могли носить доста-
точно курьезный для современного музыканта 
характер. Например, в первых самоучителях для 
гармоней в России запись в виде цифры тогда 
указывала, согласно, например, рекомендациям 
«Самоучителя для русской семиклапанной гар-
мони» П. Е. Невского (М., 1898), какой «клавиш 
следует придавить», «тянуть гармонию кверху» 
или «опускать книзу» (движение меха осущест-
влялось не прямыми движениями влево-вправо, 
но и во многом вниз-вверх). То же встречалось 
и в самоучителях для балалайки П. А. Розмыс-
лова (СПб., 1902), Н. Синицкого (СПб., 1914), 
в аналогичных пособиях начала ХХ века для 
мандолины и гитары, где линии обозначали 
струны, а цифры на них или над ними — номер 
лада, у которого прижимается струна. Порой из-
даются подобные пособия в нашей стране для 
гитары и сегодня, как, например, множество 
выпусков «Играю без нот», публикующиеся из-
дательством «Композитор» в наши дни. Все по-
добные системы в большей степени все же апел-
лируют к слуховому опыту любителя музыки, но 
дают первоначальные ориентиры в двигательно-
игровом освоении инструмента.

4. Буквенные нотации. В древнеегипетских 
памятниках найдены рисунки, с помощью ко-
торых записывались услышанные мелодии, 
в Древнем Вавилоне существовал способ сло-
говой записи с помощью клинописи, в Древней 
Греции придумали обозначения звуков с помо-
щью букв, указывающих на определенную вы-
соту. Впоследствии буквы греческого алфавита 
были заменены на латинские.

5. В элитарном академическом музыкаль-
ном искусстве ХХ — начала XXI века возникли 
многочисленные иные формы записи в виде тех 
или иных символов, изобретаемых часто самим 
автором музыки. Неунифицированные формы 
нотации нередко для исполнительского прочте-
ния нуждаются в специальных авторских пояс-
нениях, преамбулах, комментариях, предислови-
ях к тому или иному музыкальному сочинению 
и различных разъясняющих сносках. Таковы 

3 По современным данным, она была создана в 20-е 
годы XI века Гвидо Аретинским (Guido d'Arezzo) и вклю-
чала первые слоги гимна — молитвы Иоанну Крестите-
лю: «UT queant laxis / REsonare fibris / MIra gestorum / 
FAmuli tuorum / SOLve pollute/ LAbii reatum / Sancte Io-
annes», (лат. «Чтобы слуги твои голосами своими смогли 
воспеть чудные деяния твои, очисти грех с наших опоро-
ченных уст, о, Святой Иоанн»). В конце XVI века для 
обозначения ныне известной седьмой ступени ввели 
ноту «си», а во второй половине следующего века слог 
«ут» был заменtн на «Do» (Dominus — Господь).

4 Нéвменная нотáция (от лат. neuma, первоначально 
знак головой [кивок] или глазами) тип вокальной  но-
тации, в которой основным элементом графики служит 
невма. Она, в отличие от ноты современной пятилиней-
ной нотации, не обозначала точной высоты и протяжен-
ности звука (или группы звуков) и предназначалась 
лишь для напоминания певчему уже известной ему ме-
лодии. Невма может указывать только на высоту тона 
или на мелодический ход. К слогу распеваемого текста 
может быть привязана одна невма или совокупность 
невм. В невменной нотации довольствовались только 
примерным планом направления мелодии. Условные 
обозначения состояли из ряда графических значков: 
точек, запятых, черточек и их различных сочетаний. На 
протяжении XI–XVII веков в России было распростра-
нено также Знаменное письмо (от старославянского 
слова «знамя», что означало «знак»), его еще называли 
крюковым (по названию одного из основных знаков 
знаменного письма — «крюка»). Крюковые знаки со-
стояли из черточек, точек и запятых и обозначали на-
правление движения мелодии, относительный ритми-
ческий рисунок и звуковые акценты, но мелодия также 
должна была быть уже известной поющему. 
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многие записи явлений алеаторики, пуантилиз-
ма, микротоновой музыки и т. д. Здесь также 
имеются значительные явления современного 
академического музыкального искусства — сочи-
нения К. Штокгаузена, К. Пендерецкого, В. Лю-
тославского и многих других композиторов5.

И все же именно традиционная нотная за-
пись, ставшая практически общепринятой для 
миллионов людей, позволила создать на протя-
жении многих веков ценнейшую музыкальную 
сокровищницу, которая постоянно пополняется.

Язык академического искусства, фиксирую-
щий наивысшие достижения индивидуальной 
композиторской музыкально-художественной 
мысли, адресован самым разным странам и на-
родам. Для этого он должен обладать универ-
сальной системой языка. Таким языком ста-
ла интонационная система, сформировавшая 
к концу XVII века — хроматически темпери-
рованное мышление. Оно стало прочным фун-
даментом, фундаментальной базой самых зна-
чительных музыкальных ценностей, которые 
имеют общечеловеческий характер — при всех 
возможных более или менее эпизодических от-
ходах от хроматической темперации.

Потребность в такой темперации возникла 
в западноевропейском музыкальном искусстве 
письменной традиции еще в ХVII веке. Для 
того чтобы на клавесине или клавикорде пере-
дать в соответствии с замыслом автора худо-
жественное богатство его музыки, требовалось 
преодолеть огромный разнобой в настройках 
инструментов этого типа, порой весьма слож-
ных. К примеру, в это время существовали 
клавиры с несколькими десятками звуков в од-
ной октаве. Однако к XVIII столетию, времени 
утверж дения в музыке гомофонно-гармониче-
ского мышления, неизбежно должен был насту-
пить момент, когда, например, любой клавир со 
строем, разнящимся от равномерной, двенадца-
тиступенной хроматической темперации, стал 
восприниматься музыкантами как «плохо» 
темперированный клавир, обусловливая созда-
ние «хорошо темперированного клавира».

Все эти наиболее значительные достижения 
и сосредоточиваются в области академическо-
го вокального и инструментального искусства, 
где на протяжении ряда веков сложились свои 
музыкальные жанры (например симфония, со-
ната, сюита), свои формы (двухчастная, трех-
частная, рондо, рондо-сонатная и т. д.), а также 
самобытные композиторские стили.

Второе важнейшее условие функциониро-
вания академического музыкального искус-
ства — более или менее четко установленные 
временные рамки. Во многих явлениях музы-
ки бесписьменной традиции — музыкального 
фольклора — такие рамки оказываются весьма 
размытыми. Узбекские мугамы, таджикские 
шашмакамы, арабские нубы — как, впрочем, 
и русские протяжные песни — могут быть до-
статочно разомкнутыми по протяженности, 
размытыми в отношении временных границ. 
Порой они могут исполняться столько, сколько 
требует бытовая обстановка, во многих образ-
цах восточной народной музыки — в чайхане, 
на дастархане, при любом досуговом веселье.

Любая же музыка, зафиксированная компо-
зитором в нотной записи, имеет четкие времен-
ные границы, определяемые самой структурой 
музыкального произведения, его архитектони-
кой. Если же применены вненотные обозначе-
ния музыкальной записи, композитор указыва-
ет время звучания, порой с четким делением не 
только на минуты, но и секунды, как, например, 
в алеаторических музыкальных произведениях.

Между фольклорным и академическим му-
зыкальным творчеством также существуют 
переходные явления. Эти явления можно обо-
значить как своеобразный процесс перехода от 
обработки к разработке. Собственно обработка 
мелодии начинается уже с самого факта записи 
фольклористом в общепринятой пятилиней-
ной нотации музыкального образца, бытовав-
шего в бесписьменно-слуховой фольклорной 
практике — будь то запись лирического напе-
ва, бойкого инструментального наигрыша или 
плясовой песни. С какой бы точностью и досто-
верностью ни пытаться зафиксировать в нотах 
фольклорное исполнительство — какие-то де-
тали неизбежно будут упущены.

Однако никакие преобразования фолькло-
ристом аутентичной фольклорной песенной 
мелодии или наигрыша ни в коей мере не рас-
считаны на концертную ситуацию. Подобная 
нотная запись ориентирована прежде всего на 
ее дальнейшее изучение в фольклористике, эт-
номузыковедении. Записывая, к примеру, ро-
жечников или русских народных скрипачей, 
невозможно точно передать различные глис-
сандирования, интонационные отклонения на 
доли полутонов, специфическую интонацион-
ную резкость при неточности, с позиций хрома-
тической темперации, звуковой атаки. Нельзя 
в записи передать и комплексности фольклор-
ного инструментализма (достаточно хотя бы 
упомянуть одновременные с игрой выкрикива-
ния, пританцовывания народного гармониста, 

5 Наиболее обстоятельное исследование подобных 
нотаций в русскоязычной исследовательской литерату-
ре [см. 5]. 
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балалаечника или же возгласы и причитания 
народных исполнителей, также явно влияющие 
на интонирование). Ни в какой графической за-
писи вообще невозможно передать тончайшие 
отклонения от полутонов фольклорной прак-
тики многих народов. Помимо того в музыке, 
связанной с любым движением человека — 
танце, пляске или относительно размеренном 
маршеобразном движении, принципиально нет 
возможности передать различные необходимые 
для музицирования шумовые призвуки — пля-
совой чечетки, разнообразных возгласов, взвиз-
гиваний, ухарских вскриков — необходимых 
атрибутов выражения веселья и т. п. В фольк-
лорной же музыке, связанной со спокойным 
положением музицирующего, например в про-
тяжной песне, невозможно привести к четкой 
метрической записи со строгим и однозначным 
разбиением на такты мерного временнóго тече-
ния, равно как и разнообразных эмоциональ-
ных высказываний, к примеру, в похоронных 
плачах-причитаниях. Определенные детали 
в нотную запись неизбежно привносятся, такие 
как деление на такты, приведение сложной по 
звуковому составу мелодической линии к об-
щепринятой нотации и т. п.

Между тем важное назначение такой запи-
си также заключается в ее предназначенности 
для композиторов. Но теперь уже в первую оче-
редь, для последующей вторичной, теперь уже 
концертной обработки, то есть такой, которая 
ориентирована на сценически-концертное вы-
ступление.

Так образуется концертная обработка на-
родной мелодии. Она всегда характерна именно 
тем, что в ней на первом плане сама народная 
мелодия, заключенная в определенную оправу. 
Подобная обработка становится переходным 
этапом от исполнительского к композиторскому 
творчеству, к освоению исполнителем начатков 
композиторской техники. Инструменталист, 
фиксируя в нотной записи свою импровизаци-
онную мелодию, всегда делает такую обработку, 
которая предназначена для любой концертной 
ситуации (это может быть даже выступление 
в кругу друзей, родственников или знакомых).

Когда же народная мелодия всецело подчи-
няется индивидуальной мысли композитора, 
включается в его субъективный творческий за-
мысел, возникает транскрипция этой мелодии. 
Так появляется ее разработка. Сама же форма 
произведения обычно становится при этом бо-
лее развернутой.

 Чтобы полнее уяснить разницу между вво-
димыми в этой статье соотношениями понятий 
«обработка» и «разработка», целесообразно 

привести пример из сферы других искусств. 
Предположим, найден ценный камень. Ювелир 
подвергает его тонкой шлифовке, инкрустации, 
украшению затейливым орнаментом. А кроме 
того — заключает в привлекательную изящную 
оправу, делает тонкую огранку: оттачивает гра-
ни камня так, чтобы они при поворотах камня 
сверкали разными оттенками. Однако в любых 
случаях на первом плане всегда остается сам 
камень, все виды художественной, творческой 
работы с ним. Здесь — всегда нацеленность 
именно на максимально рельефный показ са-
мого камня при его обработке. Но вот камень 
попадает к другому творчески мыслящему спе-
циалисту, который разбивает его молотком на 
мелкие куски. Теперь из них возникает совсем 
иное, но художественно не менее ценное изде-
лие — мозаика, а от его истока — камня могут 
остаться лишь осколки. Мы явственно ощуща-
ем, что они — именно от того, знакомого нам 
камня. Но теперь эти осколки, оставаясь узна-
ваемыми, уже всецело подчинены творческой 
мысли создателя более или менее крупной ху-
дожественной композиции, вплоть до развер-
нутых мозаичных панно, и оказываются орга-
нично включенными в эту мозаику.

Между тем важно подчеркнуть: и обработ-
ка, и разработка народной мелодии имеют один 
общий момент — они точно фиксируются ком-
позитором — профессионалом или любителем — 
с помощью нотных знаков. Запись эта имеет 
прочно установившуюся многовековую общеев-
ропейскую традицию и тем самым решительно 
отличается от традиции бесписьменной.

Какие же критерии выделяют выдающих-
ся исполнителей, достигших высочайшего 
Олимпа в своем музыкально-исполнительском 
мастерстве, которое также становится неотъ-
емлемой принадлежностью академического му-
зыкального искусства?

Во-первых, это безупречный художествен-
ный вкус. Это ощущение и понимание высоких 
критериев, которые нужны для достижения наи-
более значимого в музыкальном искусстве, опо-
ра на выдающиеся достижения композиторской 
мысли, упомянутую ранее ее сокровищницу.

Во-вторых, это глубокая принципиальность, 
бескомпромиссность в следовании академи-
ческим критериям. Насколько бы высоким ни 
был художественный вкус у музыканта, если 
у него недостает принципиальности, академи-
ческие критерии окажутся невысокими и, мало 
того, будут неуклонно снижаться. Например, во 
главу угла будет поставлена не высокая худо-
жественность того, что исполняется, и соответ-
ственно не мастерство исполнения, а, скажем, 
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наполняемость концертного зала во что бы то 
ни стало. Тогда приоритет исполнитель вынуж-
ден отдавать той музыке, которая сразу понятна 
и доступна любому неискушенному в музыке 
человеку. И вот оказывается, что у таких му-
зыкантов уровень собственно исполнительского 
искусства даже при их большой талантливо-
сти по прошествии совсем небольшого периода 
времени начинает все заметнее падать.

В-третьих, это техническое мастерство. Мно-
гие полагают, что техника — это приоритет тех-
нической беглости, своего рода пальцевой экви-
либристики. Но такие критерии на самом деле 
хороши лишь в цирковом искусстве, например 
для канатоходца или фокусника. Подлинная же 
техника — это умение делать то, что хочется; 
но это умение в академическом музыкальном 
искусстве всегда требует строгого соблюдения 
двух только что упомянутых других критери-
ев — высокого художественного вкуса и принци-
пиальности в отборе репертуара.

Музыка, ориентируемая на практику испол-
нительства в концертных залах, оперных театрах, 
нуждается в фиксации для устойчивой передачи. 
Подобной фиксацией стала система специаль-
ных графических знаков, из которых наиболее 
распространенной и общепонятной для исполни-
телей и слушателей практически в любой стране 
мира стала система нотной записи.

Разумеется, мышление в рамках хроматиче-
ски темперированного звукоряда вовсе не озна-
чает его единственности и исключительности 
в академическом музыкальном искусстве. В лю-
бой сонорной технике сочинения композитор 
трактует группу из множества звуков как еди-
ный экспрессивный комплекс — сонóр. (Такой 
сонор, звуковое «пятно» вовсе не обязательно 
может образовываться звуками хроматическо-
го звукоряда и вообще подразумевать именно 
нотную запись с ее пятилинейным нототонос-
цем, с расположенными на нем значками, име-
нуемыми нотами, с их головками, штилями, ре-
брами и т. п.) В сонорно-звуковых мирах может 
возникать любое дробление полутонов на их 
частицы; сонорами могут быть и самые разно-
образные шумовые явления.

Но важно помнить: лишь талантливое во-
площение композитором музыкально-звуковой 
идеи, яркое собственное художественное ви-
дение мира позволяет рассчитывать на полно-
ценное пополнение копилки музыки. Без этого 
музыкальное произведение никогда не сможет 
стать сокровищницей академического музы-
кального искусства.

Чтобы полнее осознать его сущность, це-
лесообразно провести еще одно сравнение 

с функционированием другого важнейшего 
пласта музыки — фольклора. Бесписьмен-
ный метод исполнения в фольклоре, как в во-
кальном, так и инструментальном, неизбежно 
делает музыку импровизационной. Попадая 
в условия концертного зала, подлинное фоль-
клорное искусство неизбежно теряет свои 
свойства6. Выступление на концертной сцене, 
и особенно когда эта сцена авторитетна среди 
профессиональных музыкантов, выступление 
среди музыкальной элиты — это особая сце-
ническая ситуация. Концертная сцена не есть 
просто архитектурное сооружение. Сцена — 
это эстетический барьер. Он неизбежно отде-
ляет публику от исполнителя.

Вместе с тем сцена — это еще и подиум, 
возвышающий артиста над залом. Публика, 
привлеченная серьезной академической про-
граммой исполнителя, приходит в концертный 
зал прежде всего для того, чтобы отрешиться 
от повседневных дел. Приходит, чтобы вни-
мать высоким достижениям человеческого 
духа, чтобы возвыситься над будничностью 
обстановки, ее рутинностью. Сцена является 
и психологическим барьером для самого испол-
нителя. Когда он ориентирует свое выступле-
ние на восприятие публики в зале, у него не-
избежна определенная установка. А именно: 
максимально полно донести передаваемое до 
слушателя и зрителя. Пуб лика в зале оказыва-
ет большое воздействие на сознание и подсо-
знание выступающего на сцене.

Возникает вопрос: а как быть с огромным 
количеством развлекательной музыки, создан-
ной в системе письменной нотной традиции? 
Разумеется, для широкой публики исполнение 
таких миниатюр оказывается очень существен-
ным, и более того, они чаще всего будут иметь 
большую популярность. Во все времена раз-
влекательные миниатюры были популярны-
ми. Их, причем в большом количестве, писали 
и И. Гайдн, и В. А. Моцарт, и Д. Д. Шостако-
вич и многие другие великие творцы прошлого 
и современности. Среди подобных миниатюр 
в предыдущие века были, к примеру, такие 
бальные танцы, как менуэт, дивертисмент, ри-

6 Как справедливо подчеркивает крупнейший отече-
ственный специалист по эстетике фольклора В. Е. Гусев, 
при концертном исполнении «во всех случаях надо учи-
тывать разделение аудитории на исполнителей и публи-
ку в зале, величину сцены, освещение и пр. Разумеется, 
непосредственность исполнения при этом в значитель-
ной мере утрачивается, возможности импровизации 
сокращаются, возрастает роль предварительной подго-
товки коллектива исполнителей, появляется необходи-
мость в руководителе и режиссуре» [4, 59].
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годон, позднее вальс, полонез, мазурка, чардаш, 
полька и другие самые разнообразные образцы 
танцевальной музыки, а наряду с этим — массо-
вые песни, различные романсы, арии, серенады 
и т. д. Нужно подчеркнуть: будучи одухотво-
ренными талантом большого композитора, не-
редко они также органично входят в сокровищ-
ницу музыкального искусства. Очень много 
произведений развлекательного характера соз-
дается и в наши дни, и лучшие из них также эту 
сокровищницу смогут пополнить.

Однако все же чрезвычайно важно, чтобы 
не угасала тенденция движения исполнителей 
от освоения простейших пьес к более значи-
тельным и развернутым по музыкальному 
содержанию сочинениям, ориентированным 
на высочайшую сокровищницу достижений 
академического искусства. Иначе свою про-
светительную направленность музыкальное 
искусство непременно утрачивает — наряду 
с отмеченным неуклонным снижением также 
уровня требований, критериев к поддержа-
нию высокой художественной формы у само-
го исполнителя.

Более полное уяснение понятия «акаде-
мизм» по отношению к музыке, как представ-
ляется, поможет лучше осознать сущность, ос-
новные направления и перспективы развития 
академического музыкально-исполнительского 
искусства и особенно в современной музыкаль-
ной жизни нашей страны.
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Опера-анекдот «Граф Нулин» С. Осколкова: к вопросу об интерпретации...

«Граф Нулин» (1982–1993) Сергея Оскол-
кова1 — комическая опера, написанная по одно-
именной поэме А. С. Пушкина. Поэтический 
мир Пушкина, как известно, прочно связан 
с традициями русской композиторской опер-
ной школы. Особое место его творчество, без-
условно, занимает в музыке XIX века: при-
меры опер на пушкинские сюжеты не только 
всемирно известны, но и наиболее исполняемы 
и в настоящее время2. Документы свидетель-
ствуют о существенной переработке либретти-
стами текстов Пушкина (в частности в операх 
П. И. Чайковского), категоричное и безапелля-
ционное высказывание о которых принадлежит 
В. Набокову3. Однако это ничуть не умаляет 

Г. В. Заднепровская

ОПЕРА-АНЕКДОТ «ГРАФ НУЛИН» С. ОСКОЛКОВА:
К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ПОЭМЫ А. С. ПУШКИНА

любви к шедеврам русской музыки и их значи-
мости для мировой музыкальной культуры.

В основе либретто оперы Осколкова слегка 
редуцированная пушкинская поэма «Граф Ну-
лин»: практически точно сохраняя авторский 
текст, композитор воплощает здесь тип литера-
турной оперы. Понятие «литературная опера» 
было введено в теоретическое музыкознание 
выдающимся немецким философом, истори-
ографом и музыковедом Карлом Дальхаузом 
(1926–1989) в работе «Vom Musikdrama zur Li-
teraturoper: Aufsätze zur neueren Operngeschichte» 
[15]. Оно включает тип опер, в которых в каче-
стве основы либретто выступает неизменный 
(или практически неизменный) текст литера-
турного произведения [3]. Несмотря на отно-
сительную давность разработки Дальхаузом 
теории литературной оперы в российском му-
зыковедении до настоящего времени она оста-
ется мало изученной. Это и определяет акту-
альность данной статьи, предлагающей анализ 
одного из образцов современной литературной 
отечественной оперы.

Основная ее цель — соотнесение драматургии 
поэмы и оперы «Граф Нулин». Главная задача — 
исследование трактовки пушкинского текста 
в опере С. Осколкова. Для понимания его интер-
претации в музыкально-сценическом сочинении 
необходимо остановиться на некоторых содер-
жательных аспектах поэмы «Граф Нулин».

Сведения о возникновении замысла и исто-
рии создания этого произведения содержатся в 
черновом наброске, обнаруженном в бумагах по-
эта после его смерти и впоследствии названном 
исследователями «Заметка о “Графе Нулине”». 
«В конце 1825 года находился я в деревне, — пи-
шет Пушкин. — Перечитывая “Лукрецию”, до-
вольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что 

1 Осколков Сергей Александрович (1952) — заслу-
женный деятель искусств Российской Федерации, член 
Союза композиторов Российской Федерации, член Сою-
за концертных деятелей Санкт-Петербурга, заведующий 
кафедрой звукорежиссуры СПбГУП, профессор. Окон-
чил Ленинградскую консерваторию по классу фортепи-
ано (проф. П. А. Серебряков, 1977) и по классу компози-
ции (проф. В. Л. Наговицин, проф. Ю. А. Фалик, 1981). 
Автор более 100 произведений, написанных в различных 
жанрах. Среди них три оперы, три мюзикла, три кантаты, 
два концерта для фортепиано и симфонического орке-
стра, два струнных квартета, шесть фортепианных сонат, 
сочинения для народных инструментов, вокальные ци-
клы на стихи русских поэтов, музыка для театра и кино. 
Участник международных фестивалей: «Петербургская 
музыкальная весна», «Московская осень», «Звуковые 
пути», «От авангарда до наших дней», «Европа — Азия». 
Организатор и художественный руководитель еже-
годного Международного фестиваля искусств «Сергей 
Осколков и его друзья», посвященного музыке, живопи-
си, поэзии, театру и кино (с 1997).

2 Так, по данным сайта Operabase (http://operabase.
com/top.cgi?lang=ru&splash=t) за пять сезонов (с 2011–
2012 по 2015–2016) в рейтинге статистики постановок 
оперных композиторов П. И. Чайковский находится 
в первом десятке (9 место). Наиболее исполняемой ста-
ла опера «Евгений Онегин» (1522 спектакля).

3 «Эти несколько жалких строф, плохо понятых, 
прореженных, как гребень, огрубевших от постоянного 
повторения кощунственными губами, — пишет В. Набо-
ков, — возможно, составили бы всё, что русский меща-
нин знал о Пушкине, если бы не несколько популярных 
опер, якобы заимствованных из его творчества. Беспо-
лезно повторять, что создатели либретто, эти зловещие 
личности, доверившие «Евгения Онегина» или «Пико-
вую даму» посредственной музыке Чайковского, пре-
ступным образом уродуют пушкинский текст: я говорю 

преступным, потому что это как раз тот случай, ког-
да закон должен был бы вмешаться; раз он запрещает 
частному лицу клеветать на своего ближнего, то как же 
можно оставлять на свободе первого встречного, кото-
рый бросается на творение гения, чтобы его обокрасть 
и добавить свое — с такой щедростью, что становится 
трудно представить себе что-либо более глупое, чем по-
становка «Евгения Онегина» или «Пиковой дамы» на 
сцене» [7, 229–230].
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если б Лукреции пришла в голову мысль дать 
пощечину Тарквинию? Быть может, это охла-
дило б его предприимчивость, и он со стыдом 
принужден был отступить? Лукреция б не за-
резалась, Публикола не взбесился бы, Брут не 
изгнал бы царей, и мир и история мира были 
бы не те. Итак, республикою, консулами, дик-
таторами, Катонами, Кесарем мы обязаны со-
блазнительному происшествию, подобному 
тому, которое случилось недавно в моем сосед-
стве, в Новоржевском уезде. Мысль пародиро-
вать историю и Шекспира мне представилась, 
я не мог воспротивиться двойному искушению 
и в два утра написал эту повесть. Я имею при-
вычку на моих бумагах выставлять год и число. 
“Граф Нулин” писан 13 и 14 декабря. Бывают 
странные сближения» [13, 368].

Основной причиной интереса Пушкина 
к этому сочинению Шекспира исследователи 
называют размышления поэта о философии 
случайного и закономерного в историческом 
процессе, особо занимавшие его в данный пери-
од творчества. Размышления эти воплотились 
в пародийном плане поэмы, который неодно-
кратно был проанализирован в многочислен-
ных литературоведческих трудах4. Шуточная 
повесть в стихах высмеивала предположение 
об особой роли пустого случая, который может 
предопределить дальнейшую судьбу истории и 
ее участников. Однако, по справедливому мне-
нию критика: «В окончательном своем виде по-
весть Пушкина явилась перед публикой такой 
живой реальной картиной современной дей-
ствительности, что о первоначальном замысле, 
о том, что “Нулин” — пародия на “Лукрецию”, 
никто и не догадывался. Бытовой анекдот, са-
тира на помещичьи нравы — вот как восприни-
мался и воспринимается “Граф Нулин”; да ина-
че и не может быть, ибо в тексте произведения 
больше ничего нет. Однако первоначальный 
замысел наложил свою печать на весь строй по-
эмы как произведения пародийно-полемическо-
го (курсив наш. — Г. З.); не учитывая его, многое 
в ней невозможно правильно понять» [1, 243].

Не имея возможности отразить в данной 
статье все литературоведческие подходы к по-
эме Пушкина, остановимся на этой основопо-
лагающей двуплановости сочинения, которая 
подчеркивается большинством исследователей. 
Именно она составила основную идею оперы 
Осколкова, о чем свидетельствует и индиви-

дуальное определение жанра, данное самим ав-
тором — опера-анекдот, которое детализирует 
основное — комическая опера. На значимость 
этого фактора в уточнении жанра оперы ука-
зывают исследователи: Так О. В. Комарниц-
кая пишет: «Наряду с родом искусства и исто-
рическим жанровым типом немаловажными 
в определении феномена жанра оперы явля-
ются и аутен тичные индивидуально-авторские 
жанровые признаки. Раскрывающие специфику 
оперы, ее драматургию, они чаще всего <…> 
бывают заявлены на титульном листе опер-
ного произведения. Данные указания весьма 
существенны — они определяют индивидуаль-
ные особенности сценической и музыкальной 
драматургии, ее исходную эстетическую доми-
нанту, обусловливают генеральную интонацию 
(в широком смысле) сочинения» [5, 12].

Итак, опера-анекдот. В статье, посвящен-
ной художественной проблематике и фило-
софской природе «Графа Нулина», Ю. М. Про-
зоров подчеркивает, что особая сложность 
пушкинской поэмы состоит именно в скры-
тости ее внут реннего смысла за подчеркнуто 
бытовым, незначительным анекдотическим 
ракурсом повествования, который противопо-
ложен глубине и серьезности замысла. Однако 
отсутствие «открытых историко-культурных 
примет», по мнению исследователя, не ограни-
чивает семантическое поле «Графа Нулина». 
Расширение происходит «…благодаря таким 
его контактам с источниками, которые в тек-
сте не выходят наружу, остаются гадательны-
ми, допускают множественность» [11, 62–63]. 
Последнее наблюдение можно в полной мере 
отнести к опере Осколкова. Здесь также про-
слеживаются образные и интонационные от-
сылки к музыкальным источникам, которые 
допускают неоднозначную трактовку. Однако 
главное средство создания комического — па-
родия, направленная прежде всего на стилевые 
и оперные штампы.

Небольшая по объему поэма Пушкина не 
имеет обособленных разделов. Осколков же 
делит ее на семь сцен, и хотя сам автор не име-
нует их, сцены, следуя модальности и музы-
кальному материалу, можно условно назвать 
так: Сцена 1 — «Охота»; Сцена 2 — «Элегия», 
Сцена 3 — «Alla Russa»; Сцена 4 — «Вальс»; 
Сцена 5 — «Ноктюрн»; Сцена 6 — «Реминис-
ценция»; Сцена 7 — «Скерцо».

В соответствии с собственным замыслом 
композитор делает небольшие купюры и пере-
становки в стихотворном либретто. Так, сокра-
щена характеристика Натальи Павловны, опи-
сывающая ее хозяйские обязанности, ничего не 

4 Впервые в литературоведении этот анализ был дан 
Ю. Н. Тыняновым [14]. Укажем и на некоторые другие 
работы, оказавшие влияние на содержание данной ста-
тьи [2; 11].
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говорится о ее воспитании и имени5, зато акцен-
тируется увлечение сентиментальными рома-
нами (и здесь, безусловно, очевидны параллели 
с образом онегинской Татьяны6); из портрета 
Нулина исключены строки, рисующие образ 
денди; описание картины заднего двора также 
сжато и перемещается из второй сцены в третью, 
есть и другие купюры. Отмечу, что такая работа 
с текстом не оказывает существенного влияния 
ни на драматургию, ни на содержательный план 
в целом, однако имеет последствия, связанные 
со спецификой литературной оперы.

Первое и очень важное — продолжительность 
ее звучания: общеизвестно, что поющееся слово 
значительно замедляет темп речи и удлиняет 
действие. В качестве примера сошлюсь на лите-
ратурную оперу Н. Н. Сидельникова «Бег», на-
писанную на полный текст одноименной пьесы 
М. А. Булгакова и длящуюся свыше пяти часов. 
Редуцируя пушкинскую поэму, Осколков при-
дает сочинению большую динамичность и ком-
пактность, еще более усиливаемые введением 
особой партии — Чтеца, что также ведет к сокра-
щению продолжительности звучания, а по внеш-
ним признакам вызывает ассоциации с особым 
театральным жанром — мелодрамой. Мелодра-
ма — это актерская декламация, сопровождаю-
щаяся непрерывным или фрагментированным 
музыкальным фоном, первые образцы которой 
в качестве самостоятельных произведений по-
являются в 70-е годы XVIII века в творчестве 
Ж. Ж. Руссо («Пигмалион», 1770), Г. Бенды 
(«Ариадна на Наксосе», 1775; «Медея», 1775), 
К. Г. Неефе («Софонисба», 1776) и др. [4, 151].

При внешнем сходстве с мелодрамой, возни-
кающем в связи с введением нетипичной для опе-
ры партии Чтеца, функции и характер последней 
говорят о недопустимости причисления «Графа 

5 К примеру, исключенный в опере текст: «Занятий 
мало ль есть у ней?/ Грибы солить, кормить гусей,/ За-
казывать обед и ужин, / В анбар и в погреб заглянуть. / 
Хозяйки глаз повсюду нужен: / Он вмиг заметит что-
нибудь. / К несчастью, героиня наша…/ (Ах! я забыл ей 
имя дать. / Муж просто звал ее Наташа, / Но мы — мы 
будем называть / Наталья Павловна) к несчастью, / На-
талья Павловна совсем / Своей хозяйственною частью / 
Не занималася, затем, / Что не в отеческом законе / Она 
воспитана была, / А в благородном пансионе / У эми-
грантки Фальбала» [12, 182].

6 На явные параллели, не нуждающиеся, по мнению 
исследователя, в доказательстве, указывает А. М. Гордин. 
Непосредственную связь (особенно с IV и V главами ро-
мана) он находит во всем: «…и в общей характеристике по-
местной дворянской среды, ее культурного и морального 
облика, и в весьма прозаических пейзажах <…>, и даже в 
таких деталях, как упоминание в обоих случаях В. Скотта, 
Прадта, “нравоучительных романов”. Во всем видны одни 
устремления поэта и одни жизненные источники» [1, 244]. 

7 Вместе с двумя другими — власть и война — входит 
в обобщающий топос — героика.

8 Разработка теории топосов в отечественном музы-
коведении принадлежит Л. В. Кириллиной [4].

9 Ю. М. Прозоров отмечает, что в самой строке «Пора, 
пора! Рога трубят...» есть звукоподражательный эффект, 
воссоздающий звуковой образ игры на охотничьем роге. 
Он «достигается здесь за счет аллитерации и членения 
ритмической фразы, при помощи словоразделов, на че-
тыре двусложных ямбических “трели”» [10, 39]. 

Нулина» к этому музыкально-театральному жан-
ру. Как известно, повествование в пушкинской 
поэме ведется от третьего лица, Осколков частич-
но передает текст действующим лицам — Наталье 
Павловне, Параше и Нулину; Чтец же выступает 
как рассказчик, ведущий отстраненное повество-
вание и комментирующий события, и партия его 
не окрашена каким-либо особым эмоциональным 
тоном. Тогда как мелодрама, по характеристике 
Л. В. Кириллиной, «…обычно строилась на резких 
контрастах образов и настроений, всецело обу-
словленных содержанием произносимого текста, 
и потому музыкальная логика была в ней подчи-
нена (если не принесена в жертву) драматическо-
му содержанию» [4, 151–152].

Другое, не менее значительное, следствие 
сокращения текста, в котором намеренно ис-
ключены уводящие от основной, «анекдотиче-
ской», линии сюжета подробности — возмож-
ность усилить пародийный план поэмы в опере.

Пародия на стилевые штампы связана в «Гра-
фе Нулине» Осколкова с тремя топосами: охота7, 
пастораль, музыка быта. Напомню, что топос, 
в широком смысле слова — это стереотипный, кли-
шированный образ, мотив или мысль8. Н. В. Пи-
липенко в диссертационном исследовании указы-
вает на то, что в области музыкально-театральных 
жанров топос выступает как двухуровневое поня-
тие и означает: 1) сценические ситуации, ставшие 
«общими местами» в музыкально-театральных 
сочинениях и имеющие «набор собственных ком-
позиционных правил, сюжетных мотивов, поэти-
ческой лексики и музыкальных средств вырази-
тельности»; 2) система «общих мест» собственно 
музыкального дискурса, в котором определенные 
области содержания связаны с узнаваемыми вы-
разительными средствами [см.: 9, 76–77]. В дан-
ной статье понятие «топос» трактуется в контек-
сте музыкального дискурса.

Топос охоты представлен в опере через пласт 
прикладной музыки, который отчасти стилизо-
ван, отчасти же претворяет реальные приметы 
дворянского охотничьего быта XIX века. Стили-
зация — это прежде всего мотив валторн в харак-
терном «золотом ходе»; два других мотива ими-
тируют ритм скачки и звуки охотничьих рогов9.
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Нотный пример 110 

С. Осколков «Граф Нулин»
Вступление [8]

Помещенные в оркестровую партию мотивы 
«охоты» сопровождают текст, который произ-
носит Чтец, а далее все упоминания об охоте 
в партиях героев. Они звучат во Вступлении, 
первой сцене описания сборов мужа на охо-
ту; во втором разделе второй сцены на слова 
«Но то-то счастье охотнику!», наконец, в мо-
мент появления мужа, возвратившегося с нее, 
в шестой сцене. Помимо валторн в оркестровке 
следует отметить применение тембров флейты 
и барабана, характерных в целом для героики 
как обобщающего топоса.

Топос пасторали предстает в «Графе Нули-
не» Осколкова (вслед за Пушкиным) в своем 
сниженном варианте, не как «locus amoenus»11, 
а как оборотная сторона дворянского быта на-
чала XIX века — этот образ отчасти передан 
в следующих начальных строках второй сцены: 
«В последних числах сентября / [Презренной 
прозой говоря] / В деревне скучно: грязь, не-
настье, / Осенний ветер, мелкий снег / Да вой 
волков» [12, 181], и продолжен в третьей сце-
не. Сохраняя общую тональность сцен, где вто-
рая — элегия, третья же — зарисовка в народном 
духе, композитор переносит часть текста из вто-
рой в третью, при этом значительно сокращая 
его и меняя порядок следования строк (табл.).

Если основные атрибуты «locus amoenus» — 
птицы, деревья, цветы, прозрачные ручейки 
и реки12, то в тексте поэмы — вместо «райских» 

10 Рукописный клавир оперы «Граф Нулин» был 
любезно предоставлен С. А. Осколковым автору статьи 
для работы.

11 Locus amoenus (лат.) — приятная местность, пре-
лестный уголок. 

12 Базовый слой музыкального модуса пасторально-
сти был выделен и описан А. Г. Коробовой. По мнению 
исследователя, он представлен двумя группами: 1) топо-
сы, которые связаны с первичными жанрами  вокальной, 
танцевальной, сигнальной музыки; 2) звукописательные 
топосы «природности» — подражание природным явле-
ниям в музыке: а) музыкальное изображение различных

птиц — три утки, вместо ручейков — лужа, в ко-
торой птицы полощутся, взамен идеальной 
природы — грязный двор и, наконец, снег, ко-
торый «кажется, идти хотел». Сниженная па-
стораль к тому же окрашена здесь в комические 
тона: на фоне пейзажа через грязный двор идет 
баба, чтобы повесить на забор белье. По мнению 
Л. В. Кириллиной, именно тип комической па-
сторальности приоткрыл «…возможность при-
внесения в классическую музыку подлинного 
фольклорного материала … — народных песен 
и танцев, отдельных интонаций, гармоний, 
элементов инструментовки»13 [4, 88]. В жан-
ровой пасторальной сценке «Графа Нулина» 
Осколкова использованы характерные для ко-
мической пасторальности приемы: тональность 
и темп — Andante pastorale, непосредственно 
указывающие на топос; подражание народной 
песне с переменным размером, глиссандо, уз-
ким диапазоном, мелодической линией, где 
за скачками следует заполнение, подголосками 
в оркестре; песенная форма.

Пасторальные интонации вновь включают-
ся в музыкальную ткань оперы в шестой сцене, 

«голосов природы»: пения птиц, журчания ручья, шелеста 
листвы, криков животных и др.; б) пространственные эф-
фекты в музыкальном письме — имитация эхо, удаленных 
звуковых сигналов, перекличек [6, 53–75]. 

13 Исследователь также отмечает, что в националь-
ных разновидностях комической оперы, в том числе 
и русской, локальный колорит в комической пасторали 
ощущался намного сильнее. 

Нотный пример 2

С. Осколков «Граф Нулин»
Сцена 3 [8]
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Таблица

Пушкин Осколков

Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
   1. Перед окном возникшей дракой
   2. Козла с дворовою собакой
   3. И ею тихо занялась.
   4. Кругом мальчишки хохотали.
   5. Меж тем печально, под окном,
   6. Индейки с криком выступали
   7. Вослед за мокрым петухом;
   8. Три утки полоскались в луже;
   9. Шла баба через грязный двор
10. Белье повесить на забор;
11. Погода становилась хуже:
12. Казалось, снег идти хотел…
13. Вдруг колокольчик зазвенел.

11. Погода становилась хуже:
   9. Шла баба через грязный двор
10. Белье повесить на забор;
   8. Три утки полоскались в луже;
12. Казалось, снег идти хотел…
13. Вдруг колокольчик зазвенел. 

звучащей как реминисценция третьей. На это 
указывает и уточненное в ней обозначение тем-
па: Lento pastorale.

Нотный пример 3

С. Осколков «Граф Нулин»
Сцена 6 [8]

В модус пасторальности входит и музыка 
ночного пейзажа из пятой сцены, предваряющая 
развитие центральных (кульминационных) со-
бытий — «любовное томление» Нулина, сцена 
в спальне, пощечина и позорное бегство графа. 
Музыкальные клише воспроизводят здесь зву-
кописательные топосы «природности»: ими-
тация лесных шорохов, пение птиц. Однако 
и в этой звукоподражательной клиширован-
ности присутствует комический эффект: среди 
голосов ночных птиц слышится голос кукушки.

Третий топос связан с му-
зыкой быта и воплощен через 
жанры вальса, ноктюрна, го-
родского романса, шарманоч-
ных наигрышей, интонации 
которых, наполняя партитуру 
всех картин, связывают му-
зыкальную драматургию опе-
ры. Этот пласт воспроизводит 
многочисленные музыкаль-
ные клише эпохи романтизма, 
и если два предыдущих топоса 
очерчивали атрибуты внешне-
го пространства, окружающего 
героев, то последний воссозда-
ет характерные черты их вну-
треннего мира. Так, интона-
ционный круг образа Натальи 

Павловны складывается из вальсовых мотивов, 
нисходящих интонаций, с последующим вос-
ходящим ходом на сексту (на слово «любовь»), 
секвенций из интонационного словаря романти-
ческой оперы XIX века (на текст «Любовь Эли-
зы и Армана»). На слова «Роман классический 
старинный» — характерные ходы на широкие 
интервалы, аккомпанемент, типичный для эле-
гии, завершающая фразу колоратура.

Нотный пример 4

С. Осколков «Граф Нулин»
Сцена 5 [8]

Нотный пример 5

С. Осколков «Граф Нулин»
Сцена 3 [8]

Тематизм ариозо Натальи Павловны из второй 
сцены (на текст «Кто долго жил в глуши печаль-
ной / Друзья, тот, верно, знает сам, / Как сильно 
колокольчик дальный / Порой волнует сердце 
нам» [12, 183]) вызывает ассоциации с романсами 
Г. В. Свиридова на слова А. С. Пушкина.
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В музыкальном портрете графа Нулина до-
минируют витиеватость речи, подчеркивающая 
его вероятную самовлюбленность, при этом 
рулады парадоксально сочетаются с грубыми, 
отрывистыми интонациями, прерывающимися 
повторами слогов в словах.

14 Хотя драматургия литературной оперы «…не 
тождественна драматургии пьесы, лежащей в основе 
либретто, — пишет ученый, — в ней нельзя полностью  

Нотный пример 6

С. Осколков «Граф Нулин»
Сцена 4 [8]

Мотивы топоса музыки быта, так же как 
и охоты и пасторали, пронизывая музыкальную 
ткань всей оперы, оказывают важное скрепля-
ющее действие на музыкальную драматургию 
оперы в целом.

В результате сравнительного анализа тек-
стов и драматургии произведений А. С. Пуш-
кина и С. А. Осколкова были сделаны следую-
щие выводы:

1. «Граф Нулин» С. Осколкова является пря-
мым подтверждением мысли основоположника 
теории литературной оперы К. Дальхауза о том, 
что при естественном наличии различий между 
драматургией первоисточника и литературной 
оперы они представляются незначительными 
в сравнении с контрастом либретто опер и текстом 
драм, по которым они были написаны [14, 238]14.

2. Основная идея оперы Осколкова отра-
жает пародийно-полемическую двуплановость 
поэмы Пушкина, о чем свидетельствует детали-
зирующее определение жанра — опера-анекдот, 
данное самим композитором. Средства пароди-
рования сгруппированы вокруг трех топосов: 
охота, пастораль, музыка быта.

3. Буквальное следование за текстом перво-
источника в литературной опере может оказы-
вать разрушающее воздействие на музыкальную 
драматургию. Средством преодоления становит-
ся создание в «Графе Нулине» системы повторя-
ющихся музыкальных мотивов, которая наряду 
со зримой театральной действительностью соз-
дает параллельный воображаемый мир в реф-
лектирующем сознании слушателя.
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Кайя Саариахо (р. 1952) — один из самых 
известных композиторов современности. Она 
родилась в Финляндии, музыкальное образова-
ние получила в Академии имени Сибелиуса под 
руководством П. Хайнинена, затем стажирова-
лась у Б. Фернихоу и К. Хубера. В 1982 году Са-
ариахо переезжает во Францию, где увлеченно 
работает в IRCAM. В ранний период творчества 
она много и кропотливо занимается исследова-
ниями звука с помощью компьютера, а также 
возможностей электронных технологий в ком-
позиции. На сегодняшний день ею написано бо-
лее 100 произведений в самых разных жанрах, 
включая электронные и звуковые инсталляции.

В мир музыкального театра Саариахо вошла 
в 2000 году с премьерой своей первой оперы 
«Любовь издалека» в Зальцбурге, которая име-
ла оглушительный успех и в короткое время 
заставила критиков и публику признать эту ра-
боту шедевром мирового уровня. «Мать Адри-
ана» («Adriana Mater», Париж, Opera Bastille, 
2006) — вторая опера Кайи Саариахо. После нее 
была сочинена монодрама «Эмили» («Emilie», 
Лионская Опера, 2010). Последняя на сегод-
няшний день опера Саариахо — «Только звук 
остается» («Only the sound remains», Амстердам, 
Голландская Национальная Опера, 2015) по 
драмам театра Но [4].

«Мать Адриана», как и «Любовь издалека», — 
командный «проект» единомышленников. По-
мимо Саариахо в нем участвовали драматург 
Амин Маалуф и режиссер Питер Селларс. Опе-
ра состоит из двух действий и семи картин, в ней 
четверо действующих лиц: жители небольшого 
селения Адриана, ее сестра Рефка, Царго (моло-
дой мужчина), Йонас –– сын Адрианы.

I действие. Адриана у своего дома мечтает о 
будущем и напевает песню. Царго пристает к ней 
с грубыми и навязчивыми ухаживаниями, напо-
миная, что когда-то она танцевала с ним. Адриана 
прогоняет Царго, он уходит и устраивается чуть по-
одаль от дома, чтобы опустошить бутылку. Сестра 
Адрианы Рефка упрекает ее в излишне мягком от-
ношении к Царго. Сестры ложатся спать. На сцене 
изображается сон — неясно, кто из персонажей его 
видит, возможно, все трое. Это сон-воспоминание. 
В нем Царго приходит к Адриане, чтобы увести ее 

Н. Н. Саамишвили

МЕЖДУ СНОМ И ЯВЬЮ:
К ВОПРОСУ О ДРАМАТУРГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
В ОПЕРЕ КАЙИ СААРИАХО «МАТЬ АДРИАНА»

на бал, но, когда она берет его за руку, он превра-
щается в бутылку. Адриана роняет бутылку на зем-
лю, и она разбивается с грохотом. Смеясь, Адриана 
просыпается, Царго также разбужен этим смехом, 
униженный, он с угрозами уходит.

Слышны звуки боя. Царго в военной форме с 
оружием в руках подходит к дому Адрианы, стучит 
в дверь и требует пустить его на крышу дома для 
наблюдения за противником. Девушка дает ему 
резкий отпор. Царго вышибает дверь и нападает 
на Адриану.

Тот же дом после войны. Адриана беременна. 
Она беседует со своей сестрой, которая не может 
смириться с тем, что Адриана решила оставить ре-
бенка. Рефка рассказывает о сне, который видела 
прошлой ночью. В нем она вновь пережила ужасы 
войны, видела свою сестру, рожающую на улице 
среди раненых и убитых, и двух незнакомых муж-
чин — пожилого с поднятыми руками, как у за-
ключенного, и молодого, наставляющего оружие 
на первого. Адриана спрашивает себя, кем будет 
ее сын — Каином или Авелем.

II действие. Прошло 17 лет. Йонас, сын Адрианы, 
узнает правду о своем отце. Подросток в ярости — 
он зол на мать и хочет убить Царго. Адриана не пы-
тается его остановить. На сцене в символической 
картине своеобразного жертвоприношения ожива-
ет картина внутренних метаний Йонаса: он снимает 
маски с Адрианы, Рефки, Царго и бросает их в огонь. 
Все персонажи исчезают, охваченные пламенем.

Рефка приносит известие: Царго вернулся в де-
ревню. Йонас грозит убить его. Адриана не пыта-
ется сдержать сына: «Если он должен убить его, 
то он убьет», — трижды произносит она. На сцене 
вновь появляется картина жертвоприношения — 
такая же, как в предыдущей сцене.

Йонас находит в деревне Царго, он заявляет, 
что пришел убить его. Чтобы не стрелять в спину, 
Йонас просит отца повернуться. Когда Царго по-
ворачивается, становится понятно, что он слепой. 
Йонас опускает оружие и убегает — он не спосо-
бен убить немощного старика, в которого превра-
тился бывший насильник.

Йонас извиняется перед матерью за то, что не 
смог отомстить. Теперь сомнения Адрианы разве-
яны, Йонас — не убийца. «Мы не отомщены, но 
мы спасены», — говорит она ему.
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1 Об этом пишет Я. Эверетт в книге «Реконфигура-
ция мифа и нарратива в современной опере» [2].

Некоторые исследователи и критики счи-
тают, что сюжет оперы связан с гражданской 
войной на Балканах, к которой отсылают име-
на персонажей [3; 5; 6]. Но, скорее всего, речь 
в опере идет о войне вообще. Сознательный от-
каз от конкретных деталей в сюжете, позволя-
ющих привязать его к какому-то определенно-
му месту и времени, дает возможность сделать 
акцент на ключевых для любого человека про-
блемах — добра и зла, жизни и смерти, вины 
и прощения. Несмотря на то что многие собы-
тия оперы так или иначе связаны с войной, она 
остается лишь фоном для основного действия. 
Важны не столько события, сколько психоло-
гия людей, их переживающих, их внутренние 
побуждения. Этим, вероятно, продиктована 
и композиция оперы. Реальные события пере-
межаются картинами видений, воспоминаний, 
предвидений, так что сюжет развертывается 
в нескольких временных планах: настоящее, 
прошлое и будущее, сон смешивается с явью, 
повествование — с выражением подсознатель-
ных образов. Последние обнажают внутрен-
нюю борьбу героев, проживание странных, 
загадочных видений во сне становится для 
них способом освобождения от многолетне-
го, уничтожающего психологического груза. 
Картины-видения — самая необычная сторона 
оперы. Задача статьи — проанализировать эти 
эпизоды, определить их значение в контексте 
всего произведения.

Маалуф дал сценам оперы следующие назва-
ния: 1-я — Свет (Clartés), 2-я — Тьма (Ténébres), 
3-я — Два сердца (Deux coeurs); 4-я — Призна-
ния (Aveux), 5-я — Ярость (Rages), 6-я — Ду-
эль (Duel), 7-я — Адриана. Известно, что в на-
чальной версии они были иными: 1-я — До 
войны; 2-я — Во время войны; 3-я — Два серд-
ца; 4-я — Правда; 5-я  — Слух; 6-я — Встреча; 
7-я — Мать1. Смена названий в ряде сцен при-
вела к новым акцентам в трактовке основной 
идеи оперы. Так, заголовок 5-й сцены в более 
ранней версии (Слух) подчеркивает централь-
ное событие — появление Царго в деревне, в то 
время как новое название (Ярость) переносит 
внимание с событийной стороны на внутрен-
ний «сюжет» — переживания Йонаса. Наибо-
лее заметно различие между названиями двух 
первых сцен. Если изначально главной темой 
в них была вой на, то в конечном варианте ли-
бретто на первое место вышла символическая 
оппозиция двух начал, — Свет/Тьма — которая 
становится истинным двигателем драмы.

Не только названия, но и первоначаль-
ная структура сцен отличалась от финальной 
версии. На эскизе Саариахо, датированном 
2002 годом, видно, что у авторов были сомне-
ния по поводу расположения в общей струк-
туре картин-видений, обозначенных на эскизе 
словом «rêve» (см. рис. 1) [2, 175].

Рис. 1. Эскиз структуры оперы «Мать Адриана» 
К. Саариахо2

2 Эскиз заимствован из книги Я. Эверетта [2]. 

Так, сон Рефки вначале задумывался как сон 
Адрианы. Также видение о жертвоприношении 
из 5-й сцены изначально предполагалось как 
видение Йонаса. Вероятно, эти изменения вы-
званы стремлением авторов к усилению балан-
са между двумя сферами действия — реальной 
и воображаемой. В итоге же расстановка ирре-
альных эпизодов получилась следующей.

Сон-воспоминание 
о свидании 

Адрианы и Царго

—

 Сон Рефки

Видение 
о жертвоприношении

Повтор видения 
о жертвоприношении

—

—

1-я сцена 
(До войны)

2-я сцена 
(Во время войны)

3-я сцена 
(После войны)

4-я сцена 
(Спустя 17 лет)

5-я сцена

6-я сцена

7-я сцена

Таблица
Локализация эпизодов-видений 

в структуре оперы
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Композиция оперы организована по прин-
ципу сквозного развития. Внутренняя струк-
тура сцен определяется сюжетной ситуацией — 
появлением или, наоборот, уходом, кого-то 
из персонажей. Основные музыкальные фор-
мы — монолог и диалогическая сцена. Музы-
кальная драматургия во многом определяется 
взаимодействием нескольких образных сфер, 
включающих повторяющиеся музыкальные 
комплексы — более или менее узнаваемые ме-
лодические, ритмические, гармонические ком-
бинации. При этом их нельзя считать лейтмо-
тивами, связанными с конкретным персонажем, 
предметом или явлением, скорее, они действу-
ют во всей партитуре как общие, адаптируемые 
к обстоятельствам драматургической ситуации 
средства. Музыкальное развитие вырастает из 
достаточно экономичного, ограниченного ма-
териала, что позволяет использовать его доста-
точно широко и всячески трансформировать.

В драматургии оперы преобладают два об-
разных поля — война и материнство. К ним 
примыкает множество мотивов и комплексов, 
простых по музыкальному материалу и в связи 
с этим с легкостью изменяющихся. Благодаря 
трансформации, нередко связанной со сменой 
сюжетной ситуации, мотивы могут мигриро-
вать из одного поля в другое. Герои оперы все 
же наделены музыкальными характеристика-
ми, но весьма условными. Нет отдельных мо-
тивов у Адрианы, Царго, Рефки и Йонаса. Это 
может быть определенный ритмический рису-
нок, интонационный оборот, гармонический 
комплекс, который в данный момент связан 
с образом того или иного персонажа. Например, 
так называемый мотив сердцебиения, представ-
ляющий собой ритмичную остинатную пуль-
сацию, в разные моменты действия выступает 
характеристикой разных героев — Царго, Адри-
аны и Йонаса.

Темповые и ритмические параметры музы-
кальных характеристик героев Саариахо за-
фиксировала на эскизе (см. рис. 2) [2, 181].

Как видим, в партии Йонаса преобладает 
быстрый темп ( = 108) и триольный ритм, что, 
по-видимому, призвано выразить его юноше-
скую энергию и нетерпение, в партии Рефки — 
более медленный темп ( = 96) и ритм с син-
копами, в которых проявляются тревожность 
и беспокойность ее натуры. На рисунке присут-
ствуют два Царго — 1 и 2. На этих двух линиях 
отмечены разные темпы и разные ритмы. Так 
Саариахо подчеркивает трансформацию образа 
Царго, сопоставляя молодого человека с реши-
тельным нравом с дряхлым стариком, в кото-
рого он превратился. Характеристики Йонаса 3 Эскиз заимствован из книги Я. Эверетта [2].

Рис. 2. Эскиз К. Саариахо. Темповые и ритмические 
характеристики персонажей3

и молодого Царго во многом схожи — тот же 
темп и те же ритмы. Темп Царго 2 замедляется 
до  = 48, и ритмика становится менее динамич-
ной. В партии Адрианы в качестве основных 
указаны умеренный темп ( = 72) и равномер-
ная ритмическая пульсация.

Партии четырех персонажей (сопрано, мец-
цо сопрано, тенор, бас) охватывают всю ли-
нейку вокальных тесситур. С точки зрения во-
кальной стилистики, предпочтение отдается 
декламации, занимающей значительное место 
в партитуре, что связано со спецификой жан-
ра — оперы-трагедии, оперы-драмы. В наиболее 
острые, эмоциональные, драматичные моменты 
также используются элементы Sprechstimme. 
Другая сторона вокала «Матери Адрианы» — 
фрагменты лирического, ариозного стиля, ко-
торые оттеняют общий драматизм.

В опере используется тройной состав сим-
фонического оркестра с усиленными группа-
ми медных духовых и ударных инструментов. 
Основу звучания традиционно составляют 
струнные и деревянные духовые инструмен-
ты. Группа медных духовых, как правило, вы-
полняет функцию усиления звуковой массы. 
Исключения составляют случаи, когда медь 
становится лейттембром. Примером может 
служить фанфара трубы, которой открывается 
опера и которая, по сути, является лейтмоти-
вом войны. Излюбленные тембры Саариахо — 
ударные, арфа, рояль, звучание которых стало 
визитной карточкой ее оркестрового стиля, 
широко используются в партитуре «Матери 
Адрианы». Причем композитор использует их 
не только как дополнительную краску, но так-
же как средство драматургического развития, 
тематической работы. К примеру, одна из тем, 
олицетворяющих внутреннюю связь между 
матерью и сыном (Адрианой и Йонасом), так 
называемый мотив канона, при первом появле-
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нии в партитуре звучит у вибрафона, маримбы, 
арфы и челесты. За героями также закреплены 
определенные инструментальные лейттембры: 
Адриана — кларнет, Рефка — флейта, Йонас — 
труба, маримба и ксилофон, Царго — малый 
барабан, контрабас, фагот.

Значительную роль в опере играет партия 
хора, выступающего не только как комментатор 
действия, но и как дополнительный тембр пар-
титуры. Включение бессловесного хора, обво-
лакивающего голоса солистов, в музыкальную 
ткань, создает звуковую объемность, позволяет 
акцентировать значимые слова в партиях глав-
ных героев. Примером может служить 6-я сцена 
(Дуэль), в которой каждая часть диалога Йона-
са и Царго прерывается инструментально-хо-
ровыми вставками-интерлюдиями — момента-
ми молчаливого осмысления. В других случаях 
хор берет на себя роль невидимого рассказчи-
ка, голоса автора, как это происходит в эпизоде 
сна-воспоминания из 1-й сцены.

Первый ирреальный эпизод возникает сра-
зу после диалога Адрианы и Рефки в конце 
1-й сцены. Фразы текста рассеяны в репликах 
солистов и хора, так что невозможно опреде-
лить, чей это сон. Небольшая оркестрово-хоро-
вая преамбула создает таинственно-сумрачную 
атмосферу: медленное глиссандо у струнных 
и арфы, педали у засурдиненных медных, хро-
матические мотивы деревянных духовых в вы-
сокой тесситуре, звенящие «уколы» ударных. 
К этому фону добавляется партия хора — пяти-
голосный вокализ на интонациях lamentо с на-
слоениями линий разных партий, рождающими 
полимелодическую фактуру.

Эпизод отсылает к реальным событиям 
и переживаниям, о которых речь шла в 1-й сце-
не. В  музыке улавливается отдаленное напо-
минание о танце Адрианы и Царго, который 
был когда-то в прошлом и о котором вспоми-
нал Царго. Неоднократно повторенные фразы 
«Адриана смеялась» и «Царго плакал» рожда-
ют мотив противопоставления Адрианы и Цар-
го, выраженный более остро по сравнению 
с реальным диалогом персонажей в 1-й сцене. 
В момент, когда Царго произносит: «Адриана 
смеялась», — ему словно с издевкой вторит хор.

В завершении сцены на протяжении 15 так-
тов у хора звучит гипнотизирующее остина-
то на слове «проклятый» в синкопированном 
ритме, напоминающем сердцебиение. Созда-
ется яркий, завораживающий образ — словно 
голоса неких духов проклинают отвергнутого 
Царго. И одновременно хор, как пророк, пред-
рекает персонажу страшную судьбу, о которой 
мы узна ем в следующих сценах. Здесь возни-

кает мотив проклятого Царго, или даже про-
клятого ангела, как о нем говорит Адриана 
в этом видении.

Образ проклятого ангела двойственен. 
Ангел ассоциируется со светом, проклятие — 
с тьмой. В конце сцены звучат слова: «Он убе-
жал в глубины тьмы». Это, пожалуй, самый 
значимый мотив видения, выявляющий слож-
ность образа Царго. Он не выглядит монстром 
a priopi, он совершил свое злодеяние, будто 
проклятый войной.

Второй эпизод, связанный с ирреальной 
сферой, — сон Рефки о войне, точнее, ее пере-
сказ сна. Часть его — это воспоминание. Траге-
дия, случившаяся с ее сестрой Адрианой, ужа-
сы войны, выпавшие на долю жителей деревни, 
по-прежнему не ушли из памяти Рефки. Во сне 
Рефки палачи и жертвы имеют одни и те же 
лица — лица Царго. Другая часть — предвиде-
ние сцены, которая произойдет между Царго 
и Йонасом, еще не рожденным сыном Адрианы: 
«Седой человек с поднятыми руками, как за-
ключенный или пленный. Молодой с оружием 
как будто собирается напасть на него».

В музыке доминируют оркестровые сред-
ства, призванные воплощать образы войны, 
хаоса, страха: дробь малого барабана, имита-
ция звуков выстрелов, воспроизводимая ком-
плексом оркестровых средств (удары там-тама, 
тарелок, гуиро и других ударных в сочетании 
c пиццикато струнных), глиссандо скрипок 
и альтов с применением скольжения смычка 
(от sul tasto к обычному звукоизвлечению и на-
оборот). Глиссандо в оркестре ассоциируется 
со звуками летящих снарядов или воя сирен, 
глиссандо хора усиливает эти эффекты. Об-
ращает на себя внимание также неоднократно 
звучащий в эпизоде нисходящий тетрахорд, 
навязчиво переходящий по партиям звенящих 
ударных, арфы и флейты пикколо. В кульми-
нации рассказа у группы деревянных духовых 
появляются нисходящие хроматические пас-
сажи. Их драматургическое значение можно 
интерпретировать, с одной стороны, как сред-
ство, подчеркивающее нереальность образов 
сна. Известный пример подобного приема — 
сцена галлюцинаций в монологе Бориса Году-
нова из второго действия одноименной оперы 
М. П. Мусоргского. С другой стороны, нисхо-
дящее движение мотива неизменно отсылает к 
фигуре catabasis — символу скорби, страдания. 
В данном случае это связано с горестными чув-
ствами Рефки, возникающими вместе с воспо-
минаниями о войне.

Третье видение — картина жертвоприно-
шения, возникающая в конце 4-й сцены после 
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ссоры Адрианы и Йонаса, узнавшего правду 
о своем отце. Это видение, на наш взгляд, самое 
необычное из трех. В нем человек, похожий на 
Йонаса, выступает в роли палача, оставаясь 
при этом жертвой. А. Маалуф писал о траге-
дии идентичности, которая может «начинать-
ся с утверждения чего-то вполне легитимно-
го, но незаметно становится орудием в войне. 
Мы осуждаем несправедливость, защищаем 
права страдающего народа и на следующий 
день оказываемся сообщниками массового 
убийства… Одно сообщество мы назначаем 
на роль овец, а другое на роль волков и, сами 
того не желая, заведомо оправдываем возмож-
ные преступления» [1]. Грань между убийцей 
и жертвой, которая в период глобальных ката-
строф, по мнению Маалуфа, становится весьма 
зыбкой, в опере выражена в образе единичного 
человека, но от этого конфликт не становится 
менее острым.

Кульминация жертвоприношения-казни — 
бросание масок в огонь — представлена в опере 
как акт «сжигающий» и «очищающий» одно-
временно. Его можно расценивать как мотив 
искупления, искупительной жертвы ради все-
общего спасения. Недаром латинское название 
оперы — «Adriana Mater» — по мысли либрет-
тиста, отсылает к образу Скорбящей Богомате-
ри (Mater Dolorosa)4. В партитуре обозначены 
имена казненных — Адриана, Рефка, Царго. 
Можно предположить, что весь этот акт сим-
волизирует сжигание судеб в котле войны, 
которой каждый из героев оперы принес свою 
жертву. Йонас, играющий роль палача, оказал-
ся персонажем, чье появление на свет совпало 
с войной и также потребовало жертв от других 
людей — его матери, тетки и в какой-то степени 
даже отца-насильника.

У каждого персонажа есть свой музыкаль-
ный эпизод-характеристика. Образ Адрианы 
ассоциируется прежде всего со страданием: 
волнообразные стоны хора на «ma», тембр 
кларнета, выделяющийся на оркестровом 
фоне, — лейттембр героини. Образ Рефки — об-
раз тревоги и страха. Ее музыкальный фрагмент 
воплощает характер, близкий Адриане, но от-
личающийся в деталях: более подвижный темп, 
мелодия у флейты пикколо, тремоло фортепи-
ано, придающее звучанию тревожный оттенок. 
Образ Царго связан с агрессией и насилием, он 
диаметрально противоположен образам Адри-
аны и Рефки: ремарка Subito furioso, быстрый 
темп, механистичные мотивы шестнадцатыми, 
чередование трех- и двухдольности, резкие ак-

корды на sffz на фоне педалей хора, напомина-
ющие сцену насилия.

Картины-видения не привносят ничего но-
вого в событийный ряд, но они в значительной 
степени создают внутренний, психологический 
план действия, происходящий на уровне подсо-
знания героев, который в итоге оказывается не 
менее важным, чем видимая реальность.

Нечто подобное пришлось пережить А. Ма-
алуфу в своей жизни. Он поясняет: «Для меня 
переход из реального и воображаемого мира 
возникает довольно спонтанно. Вероятно, это 
связано с ливанской войной и тем, как я ее пере-
жил. [Как журналист] я привык перемещаться 
по миру, освещая самые трагические и кровавые 
войны, от Вьетнама до Эфиопии; но, после того 
как вспыхнула война в моей стране, я понял, 
что не могу реагировать на это как репортер, 
и нашел убежище в написании художественной 
литературы. Чтобы передать свой опыт, мне не-
обходимо войти в воображаемый мир посред-
ством медитации; перемещаться в другие стра-
ны, в другие эпохи, быть поглощенным этими 
мирами, никогда не пытаясь вернуться к ли-
ванскому вопросу, но будучи уверенным, что 
вся суть моего внутреннего переживания будет 
передана через то, что я скажу» [2, 171].

Символическая, подтекстовая линия сю-
жета, представленная в картинах-видениях, 
находит свое завершение в финальной сцене 
оперы, где все четыре персонажа одновременно 
находятся на сцене без каких-либо сюжетных 
предпосылок к этому. Ремарка указывает лишь 
на то, что все четверо на сцене и каждый дви-
гается «по своей траектории до тех пор, пока 
мать и сын, наконец, не встретились» [7]. Это 
абстрактное присутствие действующих лиц на 
сцене — аллегория, поскольку каждый находит-
ся, скорее, наедине с самим собой, со своей бо-
лью, которая одновременно и разделяет, и род-
нит их. В определенный момент начинается 
диалог Адрианы и Йонаса, и снова продолжает-
ся развитие реальной истории. Таким образом, 
в финале обе линии — реальная и нереальная — 
сходятся, расставляя все точки над i. Слова из 
этой сцены звучат как символ выстраданного 
мира: «В ту ночь открылись врата ада. Теперь 
им пора закрыться!».

Ценность оперы «Мать Адриана» заключа-
ется в том, что она о современных людях, жи-
вущих рядом с нами, и о нас самих. Эта «бе-
зымянная» история на самом деле о реальном 
времени. Саариахо и ее соавторы использовали 
широкий потенциал выразительных средств 
и нашли оригинальные, эффективные подходы 
к ним, следуя главной цели, которую они сами 4 Об этом также упоминает Т. Хирсбруннер [3, 205].
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озвучили — поднять важную проблему войны, 
насилия, агрессии среди людей. Избрав необыч-
ную форму подачи сюжета, где реальные сцены 
переплетаются со странными видениями, име-
ющими мощный психологический подтекст, 
они сумели завуалированным, аллегорическим 
и в то же время понятным и пронзительным 
языком указать на те раны, от которых неиз-
менно страдает человеческое общество.
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Ю. БУЦКО. ШЕСТАЯ СИМФОНИЯ «РУСЬ УХОДЯЩАЯ» — 
ФЕНОМЕН РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА

Встречи с творчеством Юрия Марковича 
Буцко на концертах фестиваля «Московская 
осень» в Московской консерватории, краткие 
и чрезвычайно глубокие высказывания его по 
тому или иному поводу, изучение текстов его 
сочинений — всегда событие, склоняющее к раз-
мышлениям о смысле Бытия, спасающее от мир-
ской суетности, захватывающее мощью духа. 
Это своего рода школа теоретического и прак-
тического освоения композиции, поиска верно-
го угла зрения на явления искусства, которыми 
владел великий музыкант, видения и интерпре-
тации жизни в ее различных аспектах, желание 
проникнуть в глубины Слова Божьего.

Все это снискало Юрию Марковичу сла-
ву Учителя, наставника, педагога, чьи советы 
и рекомендации особенно ценились студента-
ми-композиторами, поскольку они выходили 
за границы предметов чтения партитур и ин-
струментовки, являясь неотъемлемыми состав-
ляющими студии, мастерской, основанными на 
доверии и служении высоким идеалам. Многое 
здесь было найдено и открыто самим мастером, 
который бережно сохранил традиции, восприня-
тые им от своих наставников — С. А. Баласаняна 
и Ю. А. Фортунатова, от русской музыки, нити 
которой тянутся прежде всего к М. П. Мусорг-
скому и Н. А. Римскому-Корсакову. Педагоги-
ческий дар Юрия Буцко был неразрывно связан 
с творчеством, особую сферу которого состав-
ляла симфоническая музыка. Именно здесь, по 
мнению А. Куреляк, «формируется авторская 
знаменная техника, нашедшая более полное во-
площение в Полифоническом концерте и древ-
нерусских симфониях-сюитах» [5, 3].

Цель статьи — выявить стилевые особенно-
сти Шестой симфонии Ю. Буцко, рассмотрев 
ее как результат переосмысления жанра — про-
цесса его трансформации, свойственной музы-
ке ХХ–ХХI веков. C таких позиций Шестая 
симфония Юрия Буцко проанализирована 
впервые, что обусловило актуальность и но-
визну данной работы. В соответствии с целью 

сформулированы следующие задачи: исследо-
вать симфонию как художественный феномен 
современной музыкальной культуры; охаракте-
ризовать специфику интерпретации симфони-
ческого жанра как синтеза архаики, неороман-
тических тенденций, символизма и модерна; 
выявить композиционные особенности сочине-
ния, являющиеся носителями стиля.

 Аспекты работы определили методы прове-
денных наблюдений: сравнительный и текстоло-
гический, предоставляющие возможности обна-
ружить в тексте сочинения глубинные, скрытые 
смыслы, заключенные в космическом множестве 
звуковой символики, жанровых моделей, беско-
нечных модификациях знаменного пения, со-
четающихся с инвенторством в сфере приемов 
композиции и композиционных техник.

Ностальгическая тема утраты Родины, Руси, 
объединила многих мастеров художественно-
го слова, композиторов, художников, остро, 
глубоко переживающих эту тему и по-разному 
воплотивших ее в своем творчестве. М. Му-
соргский и В. Суриков, позже — С. Есенин, 
В. Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин, Л. Ше-
питько, Г. Тарковский, И. Глазунов, В. Попков, 
Г. Свиридов, Ю. Буцко, К. Волков, А. Ларин 
обращались к ней с осознанием необходимости 
сохранения национального наследия. Эта тема 
по-разному претворилась в живописи и поэзии, 
музыке и художественной прозе. «Активизация 
этой деятельности», по мнению Н. Гуляницкой, 
«породила бурный поток музыкальных фактов, 
часть которых явила собой высокие образцы 
творчества» [1, 155]

Жанр симфонии, где в основу программы 
положена именно эта тематика, представлен 
редкими явлениями, среди которых Шестая 
симфония Ю. Буцко «Русь уходящая» поисти-
не уникальна. Автору удается в пределах одно-
частной формы высветить различные грани сю-
жета. Здесь переплетаются героика и лирика, 
фольклор и духовная музыка, основой которой 
является знаменный распев.

Автор стремится к поиску новых симфониче-
ских форм, соответствующих масштабам идей, 
носителем которых он является. Религиозный 
строй сочинений Буцко, его тяготение к вечным 
ценностям определяют путь композитора-сим-

«Попечемся стяжать чистое сердце — 
слезами покаяния, бдением, молитвою, воз-
держанием, поучением в слове Божием…»

Иоанн Крондштадский



59Т. Н. Красникова 

Ю. Буцко. Шестая симфония «Русь уходящая»...

фониста. В нем ощущаются принадлежность 
к древней русской культуре Севера, любовь 
к фольклору, к сокровищам духовной музыки: 
для него «старообрядческая церковь едина, мно-
голика, и главное, что она живая, не застывшая 
в прошлом» [2, 40]. Объединение и переплете-
ние этих ветвей порождает такой совокупный 
феномен, как одночастная симфония.

Обращаясь к симфоническому жанру, где 
есть программные сочинения и явления «аб-
солютной музыки» [7], в 60-х годах минувше-
го века композитор отдает предпочтение его 
камерным формам (Симфония для струнных 
в трех частях, 1963) и образцам жанрово-стиле-
вого синтеза (Симфония-концерт для виолон-
чели c оркестром, 1968). Поиски в сфере жан-
рового и стилевого синтеза находятся в центре 
творческих интересов композитора и становят-
ся по существу его эстетическим принципом.

Эти линии обретают продолжение в 1970-х 
годах: в Симфонии-сюите «Древнерусская 
живопись» (1970) и Камерной симфонии для 
струнного оркестра «Торжественное песнопе-
ние» (1973), Симфонии-сюите «Из русской ста-
рины» (1978), Симфонии-дифирамбе № 3 для 
солирующего фортепиано с оркестром (1978), 
а также в симфонических опусах 1980-х годов: 
Симфонии-ричеркар» (1979–1980), Симфо-
нии-сюите № 3 «Господин Великий Новгород» 
на народные тексты для меццо-сопрано, хора 
и оркестра (1985), Симфонии-речитативе № 4 
для солистов мужского хора и оркестра (1986), 
камерной симфонии для хора и струнного ор-
кестра «Духовный стих» (1987), «Симфонии-
сюите» № 4 «Русь народная. Христа ради» для 
солистов, мужского хора и оркестра (1990), 
Симфонии-интермеццо № 5 для оркестра. В ос-
нове Симфонии № 2 в четырех фрагментах — 
музыка к балету «Прозрение» (1974). Анало-
гичное название дано Сонате для фортепиано 
в четырех фрагментах, в музыкальную ткань 
которой вошел знаменный распев.

Созданная в 1993 году, Шестая симфония 
была опубликована 14 лет спустя: ее выход 
в свет состоялся в 2007 году. Можно лишь пред-
полагать, в какой мере исторические события, 
связанные с обстрелом здания Государственной 
думы, атмосфера того времени, наполненная 
разрушительным пафосом, повлияли на замы-
сел симфонии. Вызывали ли они в душе твор-
ца противостояние и естественный отклик на 
военные действия, которые развернулись в то 
время в Москве? В таком контексте симфония 
«Уходящая Русь» воспринимается как символ 
подлинного патриотизма, выдержанного в духе 
исихастского «молчаливого» делания, во имя 

веры и в состоянии богомыслия. Неслучайно 
именно модальность «принимает на себя функ-
цию знака возвращения к почвенности музы-
кального искусства, его корням» [3, 11].

Сочинение, посвященное Владимиру Федо-
сееву, как, впрочем, и Четвертая (речитатив), 
посвященная памяти матери (1986), имеет 
одночастную форму, состоящую из ряда круп-
ных разделов, придающих ей черты циклично-
сти. Оно открывается медленным вступлением 
molto sostenuto, misteroso, основой которого ста-
новятся мотивы-зовы как символы обращения 
к историческому прошлому Руси, связанные со 
стремлением приблизить его к себе, вознести 
к нему свои моления. Заметим, что медленные 
темпы в крайних разделах — явление весьма ха-
рактерное для стиля Буцко.

Неоромантические черты творческой мане-
ры композитора проявляются достаточно ре-
льефно в следующем разделе — Adagio espressi-
vo (ц. 1) — в его интонационном строе, который 
воспринимается как результат взаимодействия 
знаков скорби, сочетающихся с интонациями 
восхождения, охватывающими всю партиту-
ру и множащимися приемами имитации. Они 
наиболее рельефно высвечиваются в высоком 
страстно-экспрессивном тонусе частей с ремар-
ками соn anima, соn passione, в полимелодизме 
с его стремлением к непрерывности развития, 
лирических романсовых интонациях, органич-
но сочетающихся со строгостью церковных на-
певов, принципе производности, свойственном 
монотематизму.

Данный раздел являет слушателю сочета-
ние выразительного мелодического рельефа 
скрипок divisi, окаймленного флажолетами, 
с интонациями lamento, варьирующимися 
в партиях альтов, виолончелей и контрабасов 
и следующих принципу темброво-фактурной 
переменности. Чуткость и тонкий расчет в со-
четании тембров — характерная черта стиля 
автора, которая заявляет о себе на протяжении 
всего сочинения.

Далее стремительные «взлеты» превраща-
ются в пассажи с мелкой дольностью и произ-
вольным делением длительностей (ц. 5, такт 3). 
Они звучат на фоне педали контрабасов, а так-
же акцентированного полууменьшенного септ-
аккорда. Транспозиции этой гармонии в вос-
ходящих секвенционных структурах интонемы 
креста, рисунок которой воссоздается в канони-
ческих проведениях у archi, и виртуозная пассаж-
ная техника, основанная на дублировании секун-
дами, подготавливают новый раздел, con anima, 
(ц. 9), воспринимающийся как ответ на возрос-
шую напряженность оркестрового звучания.
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Поражает свойство полифонического раз-
вития музыкального материала, связанное с от-
сутствием в нем конфликтности — именно на 
это свойство обратил внимание И. Кузнецов 
[4]. Оно становится стилевым показателем 
музыкальной ткани симфонии, влияющим на 
характер и существо процессов формообразо-
вания, их синтаксические и фразировочные 
особенности. В партитуру органично включает-
ся фортепиано, которое дополняется звучани-
ем виолончелей и контрабасов. Это сочетание 
словно наплывает на пассажи меди и glissando 
литавр, ассоциируясь с колокольными звонами.

Не менее рельефный блок представлен гроз-
ным звучанием меди, где групповая коорди-
нация тембров определена разностью интона-
ционного содержания: героические квартовые 
интонации, удвоенные в октаву и дополненные 
квинтовой дублировкой у валторн, взаимодей-
ствуют с неуклонным восходящим движением, 
в которое органично инкрустируются элементы 
обиходного звукоряда.

Новая волна развития начинается с верши-
ны-источника, являя собой цепь согласий оби-
ходного звукоряда, следующих в нисходящем 
направлении и представленных синкопиро-
ванным ритмом, а также артикуляционными 
контрастами (ц. 10). Длительные нисходящие 
консеквентные построения, сопровождающи-
еся снижением динамики до ppp, сменяет раз-
дел Grave (ц. 13), воссоздающий хоровое пение, 
представленное большим минорным септаккор-
дом, который служит импульсом к появлению 
хорального многоголосия и его своеобразной 
осью. Повторяющийся в увеличении (в размере 
5/2) хорал сменяется звучанием арфы и форте-
пиано, имитирующих колокольный звон, в ос-
нове которого все тот же остинатный аккорд. 
Именно в этот момент у флейты звучит зна-
менный распев, обрастающий имитационны-
ми подголосками, дублировками и октавными 
удвоени ями в партиях медно-духовых (ц. 15).

В развитии музыкального материала компо-
зитор неоднократно использует эффект «эха», 
передавая мотив в объеме кварты методом ими-
тации от одной оркестровой группы — другой. 
Автор словно стремится донести до слушателя 
состояние души, проникающейся таинством мо-
ления. В цифре 25 партитуры знаменный распев, 
соединяясь со скорбными интонациями, сменя-
ется разделом, отмеченным авторской ремаркой 
«Molto energico, suвito (non accelerando)», кото-
рый уже звучал в начале симфонии. Здесь он по-
является в трансформированном виде.

Следующий раздел, Tranquillo e cantabile 
molto (ц. 29), выдержан в скорбной тонально-

сти es. Интересно отметить, что хорал первой 
части Второго квартета А. Шнитке памяти 
Л. Шепитько звучит в той же тональности, ста-
новящейся показателем высокой степени тра-
гизма, связанного со скорбью утраты Родины, 
гибели ее героев. Этот раздел демонстрирует 
различные грани полифонического мастерства 
композитора, органично соединяя напевы с раз-
ными метрическими единицами: аскетический, 
равнодольный, имитируемый в октаву нисхо-
дяший интонационный комплекс у виолонче-
лей и основанный на противодвижении тесно 
расположенных голосов пласт в партиях альтов 
и скрипок в малом обиходном ладу. Компози-
тор придает особое темброво-драматургическое 
значение archi, считая их оркестровой составля-
ющей, обеспечивающей «чистоту и возвышен-
ность» [6, 28] оркестрового звучания. В парти-
туру также включаются колокольчики, реплики 
вибрафона, расцвечивая ее новыми красками 
и оттенками.

Диалогическая природа тематизма данного 
фрагмента вновь потребовала от автора обраще-
ния к приему «эхо», который основан на одном 
и том же материале, но данном в уменьшении. 
Подобные приемы используются во время бо-
гослужения в антифонных и комплементарных 
сопоставлениях соло и хора, хоровых групп, 
создавая особую звуковую атмосферу храмово-
го пространства с его стереофонией и ощуще-
нием бесконечности небесных высей. Строгий 
хоровой напев проводится дважды.

Контрастный эпизод il modo tempo (non ac-
celerando) (ц. 31), в котором использованы при-
емы микрополифонического письма, основан на 
одной и той же интонационной модели импер-
фектного лада Des («мажорного наклонения», 
согласно терминологии Ю. М. Буцко), вызыва-
ющей ассоциации со звучанием праздничных 
зазвонных колоколов. Этот раздел представлен 
приемами варьирования и транспозиций основ-
ного интонационного комплекса, чередованием 
его мажорных и минорных «наклонений», сопро-
вождающихся фактурными преобразованиями.

Именно в его недрах возникает полифо-
нический блок, обозначенный авторской ре-
маркой «Соn anima spirituoso» (ц. 35–38), где 
ощущается интонационное родство с темой, 
проходящей в предыдущем разделе у валторн. 
Стоит также отметить приемы трансформа-
ции поступенной попевки, придающие ей 
горестно-драматический оттенок благодаря 
ходу увеличенной секунды, и нисходящие то-
но-полутоновые конструкции второго модуса, 
сопровождающиеся контрапунктом фаготов 
и виолончелей. Они завершаются тремолиру-
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ющей остродиссонантной вертикалью, наде-
ленной зловещим характером.

Принцип производности становится сти-
левым показателем творческой манеры масте-
ра, способствующим целостности композиции 
и пластичности процессов формообразования. 
В тексте симфонии практически нет метода 
монтажа, склейки, свойственных искусству 
кинематографа, музыку к которому много-
кратно создавал Юрий Маркович. Используя 
прием stringendo и подготавливая тем самым 
новую фазу развития, объединяющуюся на рас-
стоянии с разделом, маркируемым цифрой 26, 
композитор держит под строгим контролем все 
драматургические линии, используя принцип 
точной повторности преимущественно внутри 
разделов и варьированного повтора, свойствен-
ного трансформационной поэтике, применя-
емого на относительно больших расстояниях.

Кульминация симфонии (ц. 40) служит рез-
ким контрастом предшествующему разделу 
в интонационном и темброво-фактурном отно-
шениях, а также по динамическим и артикуля-
ционным показателям. Это своего рода шквал 
бурь и страстей, моторика и остинатный ритм 
которых обрушивается на слушателей, вызывая 
в них чувства тревоги и ужаса.

Кульминационный раздел соединил в себе 
интонационный материал всего произведения: 
восходящие секвенции, и квартовые интоне-
мы, связанные с хоралом (ц. 13), мотивы-зовы 
вступ ления к симфонии, нисходяще-восходя-
щие интонационные комплексы, glissando арфы 
в сочетании с фигурацией фортепиано.

Волновая драматургия, основанная на вос-
хождениях, взлетах и спадах, вполне может 
рассматриваться как знак стиля Буцко. В связи 
с этим следующий раздел (2 такт до ц. 43), по-
являвшийся ранее и интонационно связанный 
с разделом stringendo (ц. 37), воспринимается как 
новая фаза становления музыкального материа-
ла. Она представлена строгим, торжественным 
песнопением, умноженным в октаву у скрипок 
(divisi) и дополненным унисонным вариантом 
divisi низких струнных. Композиционным стерж-
нем данного раздела становится взаимодействие 
духовного напева с блоком, маркированным ре-
маркой Esaltato (экзальтированно), основанном 
на восходящем тетрахорде, многократно звуча-
щем в партиях струнных и деревянно-духовых.

Новый виток становления музыкального ма-
териала (con forca, ц. 45) отмечен фактурной мо-
дуляцией, которая представлена нисходящими 
пассажами в партиях виолончелей и контраба-
сов, основанных на согласиях, прерывающихся 
резко диссонирующим созвучием на тоне «As» 

(ff) и интонационно связанных с мотивом вступ-
ления, данного в основном виде и ракоходном 
варианте. Завершаясь на кварто-квинтовом гар-
моническом комплексе, этот раздел становится 
предпосылкой к очередному восхождению, со-
провождающемуся звонными эффектами в пар-
тиях фортепиано, арфы и колокольчиков.

Раздел Animato subito связан c эффектами 
колокольности, секундово-квартовые диатони-
ческие образования которых даны в оригинале 
и ракоходе, свернуты в аккордовые вертикали, 
усилены педалями secco фортепиано и арфы, 
дополнены гаммообразными пассажами струн-
ных, исполняемыми pizzicato. Весь этот массив 
постепенно растворяется в звуковом простран-
стве (subito pianissimo in modo tempo).

За ним следует новый кульминационный 
блок симфонии, в котором задействован весь 
оркестр (авторская ремарка tutti), с перестанов-
ками вертикали, воссоздающими торжествен-
ный, величальный звон колоколов — символ 
мощи древней Руси. Ostinato, основанное на 
темброво-фактурной переменности, имеет со-
нористическую природу и воспринимается как 
подлинно художественное явление, истоки ко-
торого, по мнению Кузнецова, следует искать 
в полотнах М. Нестерова и П. Корина [4, 21], 
музыке М. Мусоргского и С. Рахманинова.

В основу раздела Con brio (ц. 54) положены 
чистые диатонические краски, сочетающие-
ся с эвфонией терцовых дублировок в парти-
ях деревянно-духовых, регулируемых малым 
обиходным звукорядом. Авторская ремарка sul 
ponticello у струнных, glissando меди, включе-
ние в оркестровую ткань прута, диатонические 
кластеры — все это придает кульминационному 
разделу особый колорит, наделяя его мощными 
коммуникативными свойствами. Ему интона-
ционно родственен контрастный раздел Grave 
(ц. 56), основой которого становится имитаци-
онная полифония и прием переинтонирования, 
обусловленный проведением основного тема-
тического тезиса в малом обиходном ладу.

Именно здесь, в новом ритмическом вари-
анте, звучит знаменный распев, контрапунктом 
к которому становится тема валторн, включаю-
щая мотив креста, разделенный паузами в ок-
тавном удвоении. Ведущим наиболее рельеф-
ным слоем партитуры становится удивительная 
по своей проникновенности лирическая тема 
струнных (Largo espressivo molte), сопровожда-
ющаяся фигурой catabasis у контрабасов. Такого 
рода темброво-фактурная полифункциональ-
ность связана с ощущением законов взаимодей-
ствия инструментов, пониманием специфики их 
совместимости и предвидения результирующего 



62 Теоретические проблемы 

искусства и художественного образования 

совокупного звучания партитуры. Необычно ре-
шение раздела каденции (ц. 60), основанной на 
интонациях lamento первой части и символе кре-
ста, который дан в увеличении. Он имитируется 
в партиях струнных и деревянно-духовых и кон-
денсируется в терцовых дублировках. Следуя за 
развитием музыкального материала, мы видим, 
как одночастная композиция обогащается чер-
тами строфической формы, свойствами рондо 
и вариационности.

На пластике терассообразных переходов от 
спокойной и ясной части композиции к разделу 
con moto построено окончание сочинения. Oдним 
из наиболее примечательных моментов становит-
ся здесь речитатив, начинающийся кластерным 
созвучием спектральной структуры, исполняемым 
tutti оркестра. Это тот самый момент, где горест-
ным интонациям контрастируют орнаментальные 
прогрессивно-регрессивные образования.

Особенно впечатляет образ времени на тоне 
Еs с авторской ремаркой «как часы» (ц. 69), ко-
торый содержит в себе несколько смысловых 
слоев. Этот тон исполняется партией фортепи-
ано, объединяясь с ламентозными интонациями 
струнных, данных в оригинале и обращении, 
с тщательно выписанной и постоянно меняю-
щейся артикуляцией (delicatissimo, sul ponticello, 
non vibrato). Время в трактовке Буцко — символ 
объективного и неумолимого начала, ассоции-
рующегося с предопределенностью событий, за-
ключенных в самом названии симфонии.

Являя собой органичный синтез традиций 
и новаций, исторически константного и толь-
ко что найденного, открытого композитором, 
Шестая симфония демонстрирует ранее не из-
веданные резервы интерпретации симфониче-
ского жанра, связанные с возрождением утра-
ченных ценностей и созданием новых методов 
работы с древними пластами музыкальной 
культуры, инкрустированных композитором 
в новую звуковую среду.
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Рассматривая музыкальную коммуникацию 
как некий целостный процесс, необходимо: 
во-первых, выяснить пути, по которым инфор-
мация циркулирует, создавая и поддерживая 
эту целостность; во-вторых, определить, каков 
главный объект коммуникации; и, наконец, 
в-третьих, узнать, какие трансформации внутри 
системы она вынуждена претерпевать, проходя 
по сложной и неоднородной цепи участников 
музыкально-коммуникативного процесса.

Главными участниками процесса музыкаль-
ной коммуникации, как ранее уже отмечалось, 
выступают композитор, исполнитель, слуша-
тель и музыковед-критик. Они выполняют 
в этом процессе далеко не одинаковые роли, 
во многом трансформируя полученную инфор-
мацию, «втягивая» в нее свой разносторонний 
жизненный, художественный и музыкальный 
опыт, а также определенные социально-куль-
турные слои.

В качестве основного объекта передаваемой 
информации выступает музыкальная форма, 
широко понимаемая в общехудожественном, 
эстетическом смысле как репрезентант идейно-
го, авторского содержания произведения, итог 
творческого акта «овеществления» композито-
ром своего замысла. Эта материализованная, 
специфическим образом закодированная ком-
муникативная форма, выступающая в качестве 
отправного субстрата художественного со-
общения, нуждается затем в исполнительском 
декодировании (интерпретации) для восста-
новления исходной авторской идеи в ее акусти-
ческом виде, то есть в естественном материале 
музыки. Здесь впервые происходит «восста-
новление» информации, но не в ее буквальном, 
а в изоморфном (то есть равном самой себе, 
хотя и в определенной мере трансформирован-
ном) виде. Это неизбежно, поскольку испол-
нитель не просто расшифровывает авторскую 
информацию, но творчески относится к ней, 
ибо его конечной целью является передача ху-
дожественной информации слушателю вместе 

А. Н. Якупов

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК ЦЕЛОСТНЫЙ ПРОЦЕСС1

со своим пониманием и отношением. В свою 
очередь слушатель, декодируя воспринятую 
от исполнителя информацию, строит на ее ос-
нове (с привлечением всего своего жизненного 
и культурного опыта) собственную творческую 
версию музыки, выводя ее затем опосредован-
но, через личную деятельность, в социум.

Параллельно музыковед-критик со своей 
стороны декодирует как композиторскую, так 
и исполнительскую формы, анализирует их 
и, учитывая также оценку слушателя, создает 
коммуникативные каналы ко всем участникам 
процесса и музыкальному сознанию общества.

Необходимо особо подчеркнуть, что сквоз-
ным информационным материалом здесь в ос-
новном служит содержание авторского посла-
ния и лишь отчасти его форма. Одна из главных 
задач последней — через систему кодировок 
и декодировок способствовать удержанию 
идейно-художественного смысла музыкально-
го произведения2. Однако для этого, помимо со-
блюдения фактора изоморфности всех звеньев 
процесса, необходимо также наличие достаточ-
но четкой и однозначной логики музыкально-
го языка, выразительных средств музыки и — 
шире — всего музыкального мышления.

Ученые до середины прошлого века в опре-
деленной мере обходили выяснение проблемы 
целостности и содержательности коммуника-
тивного процесса. Лишь на рубеже второй его 
половины в Германии и Франции были опуб-
ликованы работы немецкого физика Вернера 
Мейер-Эпплера [см.: 13–17], заложившие осно-
ву общей теории коммуникации3.

Используя терминологию специалистов 
по техническим линиям связи и основываясь 
на кибернетических принципах мышления 
К. Шеннона — основателя теории информации 
[см.: 18], Мейер-Эпплер разработал общую схе-
му процесса коммуникации, которую в главных 
чертах можно раскрыть следующим образом.

1 Глава из книги А. Н. Якупова «Теоретические пробле-
мы музыкальной коммуникации» (М., 1994). Печатается с 
продолжением. Начало см.: Художественное образование 
и наука. 2017. №  1 (10), № 2 (11), № 3 (12), № 4 (13).

2 Более подробно об информационной сущности 
материально-конструктивной стороны музыкальных 
средств будет сказано ниже.

3 Российским музыкантам Вернер Мейер-Эпплер 
известен как создатель немецкой школы эксперимен-
тально-электронной музыки — Кельнской «Elektroni-
sche Musik».
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Отправитель, изучив определенный объем 
знаков и знаковую систему в целом, которые 
используются конкретной социокультурной 
группой, черпает из этого объема определен-
ную часть, затем комбинирует знаки по пра-
вилам, установленным данной системой, и по 
некоему физическому каналу связи передает 
их в виде сообщения получателю. Последний, 
получив сообщение, дешифрует всю последо-
вательность знаков и их комбинаций, а затем, 
сопоставляя со своим объемом знаков, воспри-
нимает данное сообщение. Так происходит про-
цесс коммуникации.

Согласно Мейер-Эпплеру, передача идей по 
коммуникативным каналам возможна лишь при 
условии тождества знаков и знаковых систем 
отправителя и получателя. При многократном 
повторении процесса благодаря памяти и спо-
собности человеческого мозга к статистиче-
ским обобщениям осуществляется процесс об-
учения, конечным звеном которого является 
достижение некоего состояния «адекватности» 
объемов знаков отправителя и получателя.

По мнению А. Моля, использовавшего в сво-
их трудах данную схему в качестве принципи-
альной, она отражает суть процесса усвоения не 
только технических сообщений, но и информа-
ции, относящейся к сфере культуры. «В случае 
художественного сообщения, — пишет он, — 
автор творит в своем воображении форму или 
идею, которую затем и кодирует для передачи. 
Со своей стороны, получатель на основе сооб-
щения конструирует другую форму или идею. 
Качество процесса коммуникации определяет-
ся мерой совпадения воспринятой формы с ис-
ходной формой» [8, 19]. Графически этот про-
цесс, по Молю, представлен на рисунке 1.

Оригинальность и простота данной схемы 
привлекли многих исследователей. Подтверж-
дением тому стали трансформация представ-
лений о сущности процесса общения между 
композитором и слушателем, распространение 
терминологии теории информации в музыко-
знании. Вместе с тем имеются серьезные осно-
вания сомневаться в том, что и обозначенная 
схема и соответствующая ей терминология 
адекватно отображают суть сложных явлений 
музыкального искусства, в том числе и относя-
щихся к числу коммуникативных.

Надо прежде всего сказать, что по принци-
пиальной схеме Мейер-Эпплера все участни-
ки процесса коммуникации в сфере музыки 
не могут быть представлены. Музыкальное 
искусство специфично. Еще Гегель отметил: 
«Поскольку звуки не обладают сами по себе 
длительным объективным существованием, 

Рис. 1. Принципиальная схема процесса художествен-
ной коммуникации (А. Моль по В. Мейер-Эпплеру)

как постройки, статуи и картины, а вновь исче-
зают, мимолетно промелькнув, то музыкальное 
произведение уже в силу этого моментального 
существования постоянно нуждается в повтор-
ном воспроизводстве» [5, 295—296].

Музыкант-исполнитель и есть та фигура, 
которая многократно воспроизводит музыкаль-
ную форму, связывая автора со слушателем. 
Но было бы принципиальной ошибкой отож-
дествлять художественную миссию исполни-
теля с функцией некоего передаточного звена 
в коммуникативной цепи, отводя ему таким 
образом пассивную роль. Если бы это было так, 
то современные технические средства воспро-
изводства музыки вытеснили бы живого музы-
канта из поля коммуникации. В музыкальной 
же практике, как хорошо известно, нередко 
возникают ситуации, когда публика идет «на 
исполнителя» независимо от предложенной ей 
программы — идет на Л. Паваротти, С. Рихтера, 
Ф. Липса. Порой в этом явлении даже усматри-
вают отчуждение автора от коммуникативного 
процесса и неправомерное присвоение его со-
зидательной роли исполнителем.

На самом же деле высокая значимость ис-
полнителя в коммуникативном процессе впол-
не закономерна, ибо она проистекает из самой 
специфики музыки. По сути музыкальное ис-
кусство с момента своего профессионального 
становления есть союз двух процессов — искус-
ства композиции и искусства исполнения. Му-
зыка, как известно, относится к процессуаль-
ным искусствам. Для ее глубокого постижения 
очень важно не только что звучит, но и как зву-
чит. «Потому-то публика и идет в концертный 
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зал послушать в двадцатый или тридцатый раз 
какую-нибудь известнейшую симфонию Чай-
ковского, ибо ее интересует: как будет тракто-
вать эту симфонию дирижер X и чем отличается 
его понимание от того, как понимают (курсив 
наш. — А. Я.) эту музыку другие», — подчерки-
вает Д. Б. Шафран [цит. по: 12, 148].

Но как тогда можно вписать исполните-
ля в схему Мейер-Эпплера? Кто он — второй 
отправитель? Или бифункциональный ком-
понент коммуникативного процесса — полу-
чатель-отправитель? Анализ деятельности 
исполнителя показывает, что его функция все 
же иная по сравнению с авторской, хотя он как 
будто и осуществляет то, что когда-то фактиче-
ски делал автор, или то, что последний должен 
был делать до исторически обусловленного раз-
деления труда в музыкальном искусстве.

Композитор, создавая форму музыкального 
сообщения, материализует на бумаге с помощью 
нотных знаков тот идеальный духовный образ 
(символ), который первично зародился в его ху-
дожественном сознании. Исполнитель же, вос-
производя звуковую материю музыки, движет-
ся, скорее, в обратном направлении — в сторону 
восстановления исходных духовных значений. 
Но расшифровывая нотные знаки и интерпрети-
руя звуковую материю музыки, он не просто рас-
кодирует символы, а создает на их основе свое 
оригинальное «видение» идеального образа4.

В коммуникативном процессе исполнитель 
таким образом становится не только анимато-
ром формы и интерпретатором, но и своего рода 
автором дополнительных значений. С этой точ-
ки зрения становится понятной парадоксаль-
ная на первый взгляд мысль Р. Вагнера, выска-
занная им в письме к Ф. Листу: «...В сущности 
говоря, только исполнитель является настоя-
щим художником. Все наше поэтическое твор-
чество, вся композиторская работа наша — это 
только некоторое хочу, а не могу. Лишь испол-
нение дает это могу, дает искусство» (курсив 
наш. — А. Я.) [2, 22].

Эти слова очень выпукло раскрывают суть 
коммуникативных связей, о которых идет речь.

Музыкально-историческая практика знает 
немало примеров, когда та или иная исполни-

тельская интерпретация приковывала к себе 
всеобщее внимание, а авторское исполнение 
того же сочинения не вызывало адекватного 
интереса у слушателей. Будучи замечательны-
ми исполнителями, Прокофьев и Д. Шостако-
вич не случайно в свое время отказывались от 
«совмещения функций» и доверяли первое ис-
полнение своих фортепианных сочинений вы-
дающимся пианистам.

Например, одним из первых исполнителей, 
рискнувших самобытно интерпретировать му-
зыку Прокофьева, по сравнению с авторским 
толкованием, был В. В. Софроницкий. Еще 
в 1920-е годы на концертах в России и за рубе-
жом он в соответствии со своим художественным 
credo стал активно выявлять лирическое начало 
музыки, устанавливая линию преемственности 
творчества Прокофьева с общей духовной на-
правленностью отечественной музыкальной 
культуры. Другой пример: на состоявшемся 
в ноябре 1994  года в Москве концерте С. Рихтер, 
блестяще исполнив Шестую сонату Прокофьева 
(соч. 82), смело противопоставил лирико-поэти-
ческие эпизоды традиционным, как считалось, 
для данного автора языческим, скифским обра-
зам. Сюжетная основа произведения, таким об-
разом, раскрывалась через конфликтное проти-
вопоставление двух полярных начал — жесткой 
экспрессии и утонченного лиризма. Тем самым 
исполнитель вызывал неподдельный интерес 
слушателей к данному сочинению [см.: 6].

Показательно, что этому исполнению не-
сколькими месяцами ранее предшествовало 
выступление с той же сонатой по радио самого 
С. Прокофьева. Однако столь широкого резо-
нанса оно не получило. «Надо полагать, — от-
мечал известный музыковед В. Дельсон, — что 
в последнем периоде своей концертной дея-
тельности Прокофьев уже ощущал известную 
неудовлетворенность характером своего испол-
нительского стиля. Очевидно, этим в первую 
очередь можно объяснить заявление компо-
зитора, что после исполнения его произведе-
ний некоторыми первоклассными пианистами 
(С. Рихтером, Э. Гилельсом) он “вполне удов-
летворен и даже по-новому, как бы впервые 
услы шал свои произведения”» [6, 98].

Интересно, что подобную способность «пи-
аниста века» создавать выдающиеся исполни-
тельские концепции (не версии одного и того 
же произведения, а именно художественные 
концепции) убедительно раскрыл Л. Е. Гаккель 
в известной статье с намеренно парадоксаль-
ным заглавием «Рихтер Бетховена» [3]. Учтя 
эти соображения, вернемся теперь к структуре 
музыкально-коммуникативного процесса.

4 В данном случае имеется в виду традиционная 
форма создания музыкальных сочинений. В настоящее 
время немало авторов, которые, сочиняя, записывают 
свою музыку с помощью ЭВМ и синтезаторов на диск, 
минуя исполнителя. Но в этом случае они фактически 
тоже являются исполнителями, интерпретирующими 
ту идеальную форму, которая является порождением 
их фантазии, художественного воображения и музы-
кального сознания.
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В приведенную выше схему Мейера-Эпп-
лера не укладывается еще один непременный 
участник музыкальной коммуникации — музы-
ковед-критик. А ведь именно ему принадлежит 
центральная роль в формировании музыкаль-
ного сознания общества, то есть осуществление 
важнейшей — управляющей — функции в му-
зыкально-коммуникативных процессах. Он 
бесспорно является непосредственным участ-
ником коммуникации в обозначенной цепи 
«композитор — исполнитель — слушатель», 
ибо его деятельность пронизывает каждое из 
этих звеньев, оказывая заметное влияние на 
динамику их взаимодействия. Следователь-
но, музыковед (как и исполнитель) является 
полноправным, весьма действенным участни-
ком музыкально-коммуникативного процесса. 
А потому схема Мейера-Эпплера применитель-
но к музыке нуждается в принципиальных кор-
рективах (рис. 2).

Рис. 2. Процесс музыкальной коммуникации

Коснемся теперь важного вопроса о приме-
нении терминологии теории информации в му-
зыкознании. Чтобы разобраться в этом, пред-
ставляется целесообразным сначала выделить 
хотя бы один из ключевых терминов с целью 
исследования его значимой, смысловой сторо-
ны методом экспликации, а затем рассмотреть 
собственно предмет, который он обозначает, 
и место последнего в процессе музыкальной 
коммуникации.

Проблему выбора такого понятия помогает 
решить А. Моль, который часто использует тер-
мин «сообщение» в качестве синонима термина 
«музыкальное произведение», считая сообще-
ние «основным элементом процесса коммуни-
кации» [8, 18].

А. Моль дает следующее определение этому 
термину: «сообщение — это конечное упорядо-
ченное множество элементов восприятия, взя-
тых из некоторого набора и объединенных в не-
которую структуру» [9, 40]. При этом ученый 
трактует сообщение как материализованную 
форму — носителя информации. В этом плане 
он демонстрирует верность идеям и киберне-
тическим принципам Шеннона, особенность 
теории которого состоит в том, что определение 
содержания информации выявляется методом 
точного измерения количества получа емой 
физической информации в данный отрезок 
времени. Данная теория явно носит отвлечен-
ный характер, поскольку не учитывает содер-
жательных, смысловых аспектов информации, 
ее ценностного уровня. Теория информации 
Шеннона направлена на реализацию вероят-
ностно-статистического подхода, что вполне 
объяснимо. Ведь она возникла как инструмент 
решения проблем технической связи и относи-
лась в основном к исследованию пропускных 
способностей и помехоустойчивости все тех же 
технических каналов передачи информации.

Казалось, Моль осознает слабые стороны 
применения теории информации к художе-
ственно-творческой сфере. Так, он дополнитель-
но вводит такие понятия, как семантическая 
информация и эстетическая информация. Но на 
деле оперирует все теми же физическими изме-
рениями. Достаточно сказать, что первое из на-
званных тут понятий он сводит к некоему набо-
ру общеупотребительных стандартных знаков, 
а второе — к вариациям в пределах допустимых 
отклонений этих знаков от нормы5. При этом 
предлагает систему измерений той и другой, ос-
нованных на мере оригинальности, непредска-
зуемости отклонений все той же формальной, 
физической стороны. Содержательная же, ду-
ховная их сущность становится таким образом 
производной, зависимой от формальной.

Было бы, однако, несправедливо утверждать, 
что исследователь совсем игнорирует специфи-
ческий характер искусства и не понимает, что 
материальная сторона художественных средств 

5 В данном случае имеются в виду «отклонения от 
нормы», описанные, например, Н. А. Гарбузовым и из-
вестные как явления зонной природы слуха, ритма, тем-
па, тембра [см.: 4].
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не может отобразить всей его духовно-эстетиче-
ской сущности. Но исследует он, тем не менее, 
лишь материальную субстанцию, поскольку, со-
гласно представлениям ученого, духовная сто-
рона искусства есть не что иное, как некая игра 
физических форм. Поэтому и сделан акцент на 
материальной стороне средств искусства.

Словом, представляется целесообразным 
пересмотреть отношение к теории эстетической 
информации А. Моля. Ее не следует рассматри-
вать как всеобъемлющую, ибо это локальная 
теория, обосновывающая целое лишь в одном 
аспекте. А именно — раскрывающая (и то лишь 
частично) значение и влияние физических ве-
личин в искусстве.

Классическое (академическое) музыкозна-
ние, как известно, не пользуется термином 
«сообщение» в значении музыкального со-
держания, воплощенного в адекватной форме. 
Здесь используются традиционные термины 
«музыкальное произведение» и «музыкальная 
форма». Заметим при этом, что еще столетие 
(впрочем, и много позже) назад термин «музы-
кальная форма» применялся лишь для обозна-
чения конкретного типа композиции. Однако 
последние полвека он используется и в ином, 
гораздо более широком, значении.

Так, например, Б. В. Асафьев семантику про-
изведений определял не как олицетворение 
архитектонических беззвучных схем, а как за-
кономерный процесс организации звучащего 
материала и его кристаллизации. «Будет ли то 
откристаллизовавшаяся схема сонатного ал-
легро, или схема кадансов, или формулы ладов 
и звукорядов — за всем этим кроется длительный 
процесс нащупывания, исканий и приспособле-
ний наилучших средств для наиболее “доходчи-
вого” выражения, то есть такого рода интонаций, 
которые усваивались бы окружающей средой 
через формы музицирования возможно продук-
тивнее» [1, 21]. Из этого высказывания следует, 
что Асафьев в понимании музыкальной формы, 
хотя и отдает дань традиции, представляя ее 
в виде некоей типизированной структуры, зна-
чительно расширяет границы типов.

В свою очередь современные музыковеды 
используют этот термин гораздо масштабнее — 
в значении воплощенного в звуках определен-
ного содержания и не обязательно с типичной 
структурой. Такого взгляда придерживается 
и В. В. Медушевский в своих работах [см., на-
пример: 7 и др.].

Если понятие «музыкальное произведение» 
применяется в музыкознании для обозначе-
ния конкретного, законченного и замкнутого 
содержания музыки, то термин «музыкаль-

ная форма», как правило, используется в бо-
лее широком смысле — от обозначения струк-
турной части такого содержания до целого, 
а также для указания на некую систему музы-
кально-выразительных средств как объект на-
учного познания, абстрагированный от какой-
либо конкретики. Невзирая на утвердившуюся 
многогранность данного термина (он приме-
няется и в значениях, отображающих индиви-
дуально-неповторимый звуковой облик пьесы, 
и в качестве указания на эстетический порядок 
в музыкальной композиции, и др.)6 нельзя не 
обратить внимания на то, что эта тенденция 
не коснулась постижения музыкальной фор-
мы как объекта познания с философской точ-
ки зрения. В частности, если ее рассматривать 
сквозь призму взаимоотношения категорий 
формы и содержания, их целостности.

В музыкознании эти категории традиционно 
понимаются как терминологическая пара, отра-
жающая исконную взаимосвязь двух сторон — 
природной и семантической, материальной 
и духовной, структурной и значимой. Известно, 
что даже самая малая частица содержания в му-
зыке непременно обусловлена порой сложной 
формообразующей комбинацией музыкальных 
средств. И наоборот: ни одна структура фор-
мы не существует без соответствующего ей со-
держания. Появление даже единичного нового 
смыслового штриха не обходится без измене-
ния формальной, звуковой стороны. А самые 
незначительные трансформации формы мгно-
венно вносят перемены и в содержание. В этом 
плане обе категории равнозначны, поскольку 
невозможно установить их субординацию.

Эти взаимосвязи особенно дают о себе 
знать в исполнительстве (центральном эле-
менте коммуникативного процесса), причем 
преимущественно на маломасштабном уров-
не, что убедительно показали О. Е. Сахалтуева 
и Е. В. Назайкинский, предприняв сравнитель-
ный акустический анализ тонких нюансов ин-
тонирования пьесы Шумана «Грезы» тремя из-
вестными инструменталистами [см.: 10].

В сообщении же, если его рассматривать 
в качестве носителя информации (в толковании 
А. Моля), допустимая трансформация формы 
не всегда ведет к изменению содержания. Так, 
смысл информации сохранится, если, скажем, 
готический шрифт заменить вязью, произнести 
фразу низким или высоким голосом, быстро 
или медленно и т. д.

6 Подробнее см.: Ю. Н. Холопов «Музыкальная фор-
ма» [11].
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В музыке такое невозможно. Если «Кукуш-
ку» Л. Дакена, написанную в характерной для 
клавесинистов звукоизобразительной манере, 
исполнить в «готическом» стиле И. С. Баха (то 
есть ввести равнозначное с предыдущим приме-
ром отклонение от нормы), не меняя авторского 
высотно-ритмического текста, то содержание, 
художественный смысл этой выразительной 
миниатюры заметно меняется1.

Примеры, подтверждающие эти сообра-
жения, встречаются повседневно. В частно-
сти, когда в окружающей звучащей среде мы 
слышим музыку старых мастеров в стиле рок-
музыки или различных эстрадных жанров. 
Формально оставляя неизменным авторский 
текст, но воздействуя на форму нарушением 
исполнительских традиций и привычного сти-
ля интонирования, сменой характера артику-
ляции, тембровых нюансов и т. д., современные 
эстрадные «интерпретаторы» классики резко 
деформируют ее содержание.

Между тем, согласно методологии Моля, 
«сообщение» может выступать не как синтез, 
совокупность формы и содержания, но как 
объект с локальными формой и содержанием. 
Однако в музыке они неразрывны изначаль-
но — в этом мы усматриваем принципиальные 
различия позиции ученого и реального положе-
ния вещей.
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Музыкальная культура российской про-
винции, переживавшая в конце XIX века рост 
творческой активности, притягивала к себе 
пристальное внимание русского музыкаль-
ного критика и общественного деятеля Ни-
колая Федоровича Финдейзена (1868–1928). 
Неслучайно на страницах основанной и из-
дававшейся им «Русской музыкальной газе-
ты» (РМГ) уже с первого номера появилась 
рубрика «Музыка в провинции». Сохрани-
вшиеся в архивохранилищах России докумен-
ты свидетельствуют об активной поддержке 
Финдейзеном начинаний многих провинци-
альных музыкантов.

В этом ряду до сих пор не замеченным 
остается то внимание, которое было оказано 
Финдейзеном слушателям Екатеринодарских 
регентских курсов и их руководителю А. Н. Ка-
расеву. Летом 1896 года редактор РМГ обратил-
ся к народным учителям Кубани с приветствен-
ным письмом и выслал каждому из них свои 
музыкальные издания.

Однако сам Финдейзен не придавал это-
му значения: факт не отразился в его дневни-
ке того времени [17]. Этот эпизод отсутствует 
и в исследованиях М. Л. Космовской [12; 13; 
14], посвященных музыкально-просветитель-
ской деятельности Финдейзена.

Между тем Екатеринодарские курсы пения 
оказали значительное влияние на процесс за-
рождения профессиональной музыкальной 
культуры и системы музыкального образова-
ния в одном из южных регионов страны. Об их 
импульсе свидетельствуют многочисленные 
упоминания о курсах в прессе Кубанской обла-
сти вплоть до 1917 года.

С. В. Аникиенко

«ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ПЕНИЯ,
ТЕМ ЛУЧШЕ СТАНУТ ЛЮДИ»
(неизвестное письмо Н. Ф. Финдейзена в Екатеринодар)

При этом регентские курсы 1896 года выпа-
ли из сферы научных интересов современных 
ученых. Обзорная информация о них дана в ра-
ботах В. А. Жадана [9] и С. В. Аникиенко [2]. 
В исследовании С. И. Еременко [7, 29] и в ста-
тье И. В. Камышниковой [10], посвященных 
истории хорового искусства Кубани, это собы-
тие отмечено как ничем не примечательное.

Причина этого, по нашему мнению, кроется 
в отсутствии в архивохранилищах Краснодар-
ского края документов, касающихся этого со-
бытия.

Тем не менее значительное количество вы-
явленных нами материалов о проведении кур-
сов, опубликованных в местной периодике того 
времени (свыше 40 — цифра, достаточно внуши-
тельная даже для современных СМИ!), большой 
отчет в РМГ1 [15], а также не публиковавшиеся 
документы из фонда Н. Ф. Финдейзена, храня-
щиеся в отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки, позволяют восстановить 
ход подготовки и проведения летом 1896 года 
в Екатеринодаре первых регентских курсов.

В конце XIX века для большинства населе-
ния Кубанской области хоровое пение явля-
лось самым доступным (с точки зрения вос-
приятия и исполнительских возможностей) 
и, главное, востребованным видом музыкально-
го искусства. Востребованность его определя-

1 В заголовке допущена фактологическая ошибка: 
г. Екатеринодар территориально никогда не относился 
к Донской области, а являлся административным цент-
ром Кубанской области.

Текст в основном скомпилирован из материалов, 
опубликованных в местной печати.
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лась православной обрядностью во всех сферах 
жизни. Каждое торжественное мероприятие 
(акт) — начало или окончание учебного года, 
юбилейная дата, закладка или постройка ново-
го здания и т. п. — начиналось с молебна. Не по 
одному храму было и в каждой казачьей стани-
це, и для всех требовался церковно-певческий 
хор во главе с регентом.

В большинстве случаев функцию регента 
брали на себя преподаватели музыки местных 
начальных учебных заведений. Их музыкаль-
ная подготовка, как правило, проходила в сте-
нах Кубанской учительской семинарии: это 
учебное заведение готовило учителей для на-
чальных школ и училищ2.

Однако специальность учителя музыки 
и пения не являлась престижной и не могла 
в дальнейшем материально обеспечить. Под 
различными предлогами семинаристы стара-
лись не посещать занятия по музыке и репети-
ции оркестра.

Поэтому только считанные единицы из 
выпускников семинарии осваивали учебную 
программу и получали звание учителя пения. 
Именно такие подвижники и заботились о соз-
дании на местах церковных хоров; певчими 
в них, как правило, становились ученики тех же 
местных школ.

Некоторую помощь в организации и дея-
тельности церковных хоров оказывали уволен-
ные «на льготу» казаки из числа войскового 
певческого хора Кубанского казачьего войска3. 
По мнению кубанского историка В. А. Жадана, 
они «становились регентами местных церков-
ных хоров» [8, 176]. Ссылаясь на слова послед-
него регента войскового хора Я. М. Тараненко, 
исследователь, на наш взгляд, совершенно нео-
боснованно называет этот коллектив «академи-
ей пения на Кубани» и «рассадником регентов 
для станиц родного казачества» [8, 176]. Анализ 
документов того времени, сделанный нами, по-
казывает, что подобные случаи являлись скорее 
исключением. По свидетельству бывших вос-
питанников войскового хора, обучение певцов 
здесь не подразумевало изучение теоретиче-

ских основ музыки и знание нотной грамоты; 
все произведения заучивались исключитель-
но «с голоса», механически. Первые сведения 
о подготовке церковных регентов в войсковом 
хоре появляются не ранее 1903 года.

В конце XIX века в Кубанской области нот-
ной грамотой не владели зачастую не только пев-
чие церковных хоров, но и большинство реген-
тов, которые к тому же нередко имели смутное 
представление о церковном пении вообще. Часто 
функцию хора в храмах брал на себя дьячок.

Подобные тенденции были характерны для 
российской провинции в целом, и Кубань не 
была исключением.

Ситуацию призваны были исправить регент-
ские курсы. Они возникли еще в конце 1830-х го-
дов при Императорской придворной певческой 
капелле в Петербурге, а позднее в Москве при 
Синодальном училище. За два-три года здесь 
готовили профессиональных руководителей 
хоровых коллективов для всей Российской им-
перии. Однако в 1880-е годы потребность в ре-
гентах в стране резко возрастает, и Святейший 
Синод разрешает проводить регентские курсы 
в провинциальных городах под руководством 
опытных музыкантов. Одним из первых «народ-
ных музыкальных учителей», которые активно 
включились в «новое дело», стал А. Н. Карасев.

Заметим, что в каждом регионе подготовка 
регентов имела свои особенности. Например, 
в Иркутской губернии специальные церковные 
певческие курсы для регентов были открыты 
непосредственно в духовной епархии [16].

В Кубанской области эта проблема была 
поднята поручиком Сергеем Николаевичем 
Каменевым (1864 — после 1904). Сын одно-
го из первых екатеринодарских журналистов, 
он окончил 1-е Павловское военное училище. 
В чине штабс-капитана по болезни вышел в от-
ставку, работал по найму в Екатеринодарской 
мужской гимназии, состоял членом Общества 
любителей истории Кубанской области [3, 151–
153]. Газетные хроники не зафиксировали его 
участия в музыкальной жизни региона. Однако 
Каменева по праву можно назвать музыкантом-
любителем: в 1891–1900 годах в Екатеринода-
ре и Ростове-на-Дону им было издано около 
10 сборников собственных романсов на стихи 
Н. А. Некрасова, К. Р. и других русских поэтов4.

Инициатива провести в Екатеринодаре ре-
гентские курсы, с которой Каменев выступил 
в печати в конце 1895 года, стала прорывом 

2 В Кубанском регионе система музыкального обра-
зования отсутствовала. До открытия в Екатеринодаре 
отделения Императорского русского музыкального об-
щества и музыкальных классов при нем (1906) обучение 
музыке (преимущественно игре на фортепиано и соль-
ному пению) проводилось исключительно в нескольких 
частных музыкальных школах. Более подробно [см.: 1].

3 Войсковой певческий хор Кубанского казачьего 
войска был основан в 1811 году. Его преемником счи-
тается Государственный академический Кубанский ка-
зачий хор.

4 Большая часть нотных изданий С. Н. Каменева со-
хранилась в Российской государственной библиотеке 
(Москва).
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в области музыкальной педагогики Кубани. 
Поводом для этого послужило участие Камене-
ва в качестве эксперта на экзаменах курсов хо-
рового пения, проводимых в Липецке Алексеем 
Николаевичем Карасевым (1854–1914).

Учитель пензенских начальных училищ Ка-
расев разработал собственную методику обуче-
ния пению [см.: 5, 225] и на основе многолетней 
практической работы написал ряд музыкально-
педагогических трудов, получивших широкое 
распространение в России.

В 1883–1884 годах Алексей Николаевич 
с успехом организовал «Уроки хорового пе-
ния» для частных лиц. В 1887 году его пригла-
сили в Киев руководить первыми в провинции 
курсами церковного пения (87 слушателей), 
а год спустя последовало приглашение на вто-
рые киевские курсы (140 слушателей). Позже 
подобные курсы он вел в Инсаре Пензенской 
губернии (1889, 60 слушателей), Новочеркас-
ске (1890, 100 слушателей), Липецке (1895, 
72 слушателя)5.

К тому времени, по мнению одного из екате-
ринодарских церковных деятелей, «регентские 
курсы были — насущная потребность края»6 
[4]. Их организацию взяло на себя Екатери-
нодарское Александро-Невское религиозно-
просветительское братство7. Ставропольский 
епархиальный училищный совет8, «сочувствуя 
сему делу», также известил учителей церков-
но-приходских школ и министерских училищ 
и всех желающих изучать церковное пение 
о проводимых курсах.

Курсы пения изначально задумывались для 
их участников бесплатными. Кроме того, на-
чальник Кубанской области и Наказной атаман 
Кубанского казачьего войска Я. Д. Малама раз-
решил выдать всем слушателям билеты на бес-
платный проезд до Екатеринодара и обратно.

Первоначально курсы планировались на 
70 человек. Однако интерес, проявленный 
к ним, оказался настолько высок, что в конеч-
ном итоге в Екатеринодаре собралось 119 слу-
шателей9. Большая часть из них являлись 

учителями школ Министерства народного про-
свещения (их было 62) и церковно-приходских 
школ (18 человек). Были среди слушателей 
также псаломщики, регенты и «частные лица».

При этом большинство из них не имели 
представления о пении и нотах, знания других 
были поверхностными. И только 10–15 человек 
обладали более или менее крепкими знаниями 
музыкальной теории.

Таким образом, на курсы съехались преиму-
щественно учителя и регенты-самоучки раз-
ного возраста, которые, обладая врожденными 
способностями к музыке и пению, до всего до-
ходили исключительно благодаря своей любви 
к пению и долголетней практике, преодолевая 
многочисленные неудачи и ошибки. Идя на-
встречу «особенной отзывчивости» народных 
учителей, Карасев согласился заниматься со 
всеми независимо от уровня образования, воз-
раста и опыта работы слушателей (рис. 1).

Регентские курсы прошли в Екатеринодаре 
с 17 июня по 27 июля 1896 года. За 33 учебных 
дня Карасев провел около 240 часовых уроков. 
Занятия проходили два раза в день общей про-
должительностью 8–9 часов. Утренние часы, 
как правило, были посвящены изучению тео-
ретических вопросов, а вечерние — хоровому 
пению. По вечерам собиралось и немало ека-
теринодарских любителей музыки, которые 
не только с интересом наблюдали за работой 
с хором известного педагога, но и знакомились 
с новыми произведениями духовной и светской 
музыки, разучиваемыми слушателями.

Главной целью курсов было научить реген-
тов успешно вести хоровое пение в церквах 
и школах. Методологически учебный курс де-
лился на несколько крупных разделов:

1) изучение гаммы;
2) подготовка к организации хора;
3) основы светского пения в школе;
4) общие сведения о методике пения;
5) беседы по организации церковных певче-

ских хоров;
6) начатки игры на скрипке, рояле или фис-

гармонии для дальнейшего музыкального само-
образования10.

5 Именно в это время на деятельность Карасева об-
ратил внимание Финдейзен. Позже музыканты вступи-
ли в переписку.

6 Все документы приводятся в соответствии с нор-
мами орфографии и пунктуации того времени.

7 Екатеринодарское Александро-Невское религиоз-
но-просветительское братство было создано 13 марта 
1894 года. Одной из его целей было религиозно-нрав-
ственное просвещение.

8 Территория Кубанской области входила в состав 
Ставропольской епархии.

9 Курсы окончили 110 человек.

10 Например, раздел учебной программы по орга-
низации хорового коллектива включал вопросы по 
элементарной теории музыки — изучение однородных 
интервалов, мажорной и минорной гамм и тонально-
стей до двух ключевых знаков (на основе церковных 
песнопений). А в беседах по организации церковных 
певческих хоров давались сведения о методах отбора 
малолетних и взрослых певцов, распределении занятий 
с хором на весь учебный год, а также приемах и спосо-
бах разучивания песнопений.
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Рис. 1. Общая фотография участников Екатеринодарских регентских курсов, 
опубликованная в «Русской музыкальной газете» (1896)

Обучение игре на скрипке можно отнести 
к числу наиболее ценных для Кубани нововве-
дений. Ведь «скрипка, — замечал корреспондент 
газеты “Кубанские областные ведомости”, — 
почти всегда имеется под рукою, и всегда ее 
приобрести можно (мы говорим, конечно, 
о скрипке дешевой, совершенно достаточной 
для первоначальной игры) <...>. Для регента, 
конечно, скрипка явится самой подходящей по-
мощницей в деле»11.

В церковно-певческой практике того вре-
мени регенты давали тон не по камертону (как 
это принято сегодня), а по скрипке. Кроме того 
у регента при необходимости появлялась воз-
можность дублировать партии песнопения, 
исполнявшиеся a capella. Этим и объясняется 
включение в учебную программу курсов основ 
игры на этом музыкальном инструменте.

Освоить скрипку пожелало около 50 че-
ловек — почти половина слушателей. В на-
чале обучения ноты последовательно извле-
кались на каждой из струн инструмента, что 
помогло освоить игру гамм в тональностях до 
двух ключевых знаков. Затем курсисты пере-

11 Каменев С. О регентских курсах // Кубанские об-
ластные ведомости. 1896. 25 июля.

ходили к одноголосному исполнению началь-
ных молитв.

На начальном этапе занятия велись на уже 
настроенных инструментах, в дальнейшем 
учителя сами овладели навыками настройки 
скрипки.

Игра на рояле и фисгармонии велась под 
руководством сына А. Н. Карасева Павла12 
и слушательницы курсов Е. С. Денисенко. 
Формирование групп по 12 человек позволи-
ло в течение шести недель всем слушателям 
пройти курс игры на клавишных музыкальных 
инструментах.

Кроме этого, в учебной программе курсов 
были предусмотрены основы хоровой аран-
жировки и методика росписи для хора стихир 
и тропарей церковного осмогласия.

Карасев признавался, что «для одного лица 
такая масса слушателей и такое число уроков 
(не менее семи в день) немыслимо...» [11, 3]13.

Успешному прохождению программы спо-
собствовало «единоначалие»: курсы вел один 

12 Карасев Павел Алексеевич (1879–1958), компози-
тор и музыкальный критик.

13 Здесь и далее материалы этого фонда публикуют-
ся впервые.
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человек — в одной системе и строгой последова-
тельности, между всеми разделами программы 
была тесная связь. Руководитель хорошо знал 
сильные и слабые стороны знаний каждого слу-
шателя (перед началом занятий были проведены 
вступительные «испытания»). Особое значение 
имели полное внимание и увлеченность слуша-
телей, а также их постоянная взаимопомощь.

«Трудовая жизнь курсов, — по словам Ка-
расева, — не богата выдающими событиями» 
[15, 1410–1411]. Однако напряженные учеб-
ные занятия не мешали участию руководителя 
курсов и слушателей в духовной и культурной 
жизни города.

25 июня хор из слушателей принял уча-
стие в Божественной Литургии и панихиде по 
случаю 100-летия со дня рождения Николая I 
в войсковом соборе. Как отмечала РМГ, все 
произведения исполнялись «в строе мужского 
хора» [15, 1414], при этом партия теноров была 
усилена женскими голосами. Такой состав был 
выбран Карасевым потому, что среди курси-
стов преобладали мужчины. По свидетельству 
журнала, «Литургию слушатели исполняли 
по новому изданию [придворной певческой] 
капеллы» [15, 1415]: «Херувимская песнь» 
древнего напева в переложении Г. Львовского, 
«Милость мира» в переложении Д. Соловьева, 
«Отче наш» простого напева в переложении 
Н. Римского-Корсакова, причастный стих из 
церковного обихода в переложении Львовско-
го. Пение панихиды проходило по «Обиходу 
Бахметева». Как писала местная пресса, «боль-
шинству молящихся, в особенности духовен-
ству, очень понравилось пение учителей»14.

13 и 14 июля хор из слушателей полностью 
пропел Всенощную и Литургию в том же храме. 
А 22 июля по случаю тезоименитства импера-
трицы Марии Феодоровны слушатели снова 
участвовали в Литургии и молебне15.

Самым значимым событием в музыкальной 
жизни Екатеринодара можно считать концерт 
слушателей регентских курсов 24 июля в лет-
нем театре городского сада, на котором, по сло-
вам РМГ, «все воочию убедились, что эта не-
стройная и разнокалиберная масса любителей 
превращена в звучный, выдержанный и, глав-
ное дело, сознательный хор» [15, 1597–1598].

Выступление народных учителей вызва-
ло одобрение публики, и каждый из номеров 

концертной программы был исполнен дважды. 
Очевидец писал, что Карасев «сумел вдохнуть 
в свой хор тот огонь, который не всегда дает-
ся и заправским хорам: придать хору такую 
осмыс ленность и проникновение в самую глу-
бину мелодии»16.

При этом, по свидетельству очевидца, театр 
во время концерта оказался наполовину пу-
стым. По его мнению, так «неисправимые скеп-
тики» выразили свое отношение к курсам и их 
слушателям: «Какие-де певцы народные учите-
ля, что за концерт учеников, пробывших какой-
нибудь месяц на курсах!»17

Концерт носил благотворительный харак-
тер: 163 рубля 68 копеек чистого сбора были пе-
реданы в пользу создаваемого в Екатеринодаре 
Общества взаимопомощи народным учителям 
Кубанской области и Черноморского округа.

О программе концерта Карасев сообщил 
в письме Финдейзену: «В концерте были по-
ставлены следующие №№. 1) Гимн “Боже, Царя 
храни!”. 2) “Прославление Бога” Бетховена. 
3) Хор ... из “Русалки” Даргомыжского. 4) 2 хор 
из “Руслана [и Людмилы]” [Глинки] ... 5) “Друг 
милый” Даргомыжского. 6) “Казак” Монюшко. 
7) Хор из “Рогнеды” [Серова] ... 8) Хор из “Иго-
ря” ... Бородина. 9) Сцена ... из [оперы] “Ниже-
городцы” Направника <...>» [11, 4].

Помимо слушателей курсов в концерте без-
возмездно приняли участие известные мест-
ные музыканты Е. И. Абадашева, Л. И. Баб-
ченко (фортепиано), Я. А. Назаров (скрипка), 
М. Г. Рыжков (пение) и др.

Имеется информация, что Карасев плани-
ровал проведение в Екатеринодаре еще одного 
хорового концерта из духовных сочинений. Од-
нако, по всей вероятности, местное духовенство 
не поддержало эту идею.

Таким образом, выступления хорового кол-
лектива, составленного из слушателей курсов, 
продемонстрировали высокую эффективность 
их занятий в Екатеринодаре. Помимо духовных 
песнопений народными учителями с успехом 
были освоены и светские музыкальные про-
изведения достаточно высокого по сложности 
уровня. При этом отметим, что хоры и сцены 
из опер Бородина и Направника в Екатерино-
даре еще никогда не звучали в исполнении лю-
бительских коллективов, а имя Серова не было 
известно екатеринодарским меломанам.

Екатеринодарские певческие курсы заверши-
лись выпускными экзаменами, состоявшимися 

14 Дневник // Кубанские областные ведомости. 
1896. 2 июля.

15 Во время Литургии пение слушателей чередова-
лось с пением войскового хора Кубанского казачьего 
войска под управлением Г. М. Концевича.

16 О концерте слушателей регентских курсов // Ку-
банские областные ведомости. 1896. 27 июля.

17 Там же.



75С. В. Аникиенко 

Чем больше будет пения, тем лучше станут люди...

28 и 29 июля. В состав комиссии вошли прото-
иерей кафедрального собора А. Л. Воскресен-
ский, бывший регент войскового хора священник 
И. Эрастов, председатель местного музыкального 
кружка А. Д. Бигдаев (Бигдай) и инспектор на-
родных училищ Г. М. Шкиль. Ответы, пение по 
нотам и игра на скрипке выпускников превзошли 
самые смелые ожидания руководителя. Как от-
мечала газета «Кубанские областные ведомости», 
удостоверений в способности организовать хор с 
отметкой «отлично» было выдано 23; с отметкой 
«хорошие» — 45; с отметкой «достаточные» — 33. 
Кроме того четыре слушателя получили разреше-
ние вести обучение пению в классе18.

Сам Карасев эти курсы считал очередной 
победой в своей педагогической деятельно-
сти. «Екатеринодарскими курсами, — писал он 
Н. Ф. Финдейзену, — завоевана целая Кубан-
ская область» [11, 3].

Есть основания полагать, что Карасев заранее 
известил Финдейзена об этих курсах. Редактор 
РМГ, по свидетельству «Кубанских областных 
ведомостей» [4], прислал для каждого из слуша-
телей курсов по несколько экземпляров своих 
изданий19 и приветственное письмо (рис. 2).

«Многоуважаемый Алексей Николаевич!
Поздравляю вас от души на новом месте 

служения славному делу и искренно привет-
ствую весь курс. Бог в помощь! Музыка и пе-
ние — великое дело для народа. Как желал бы 
я, чтобы каждый из наших слушателей перенес 
на свое место то плодотворное семя, которое 
вы учите садить!.. Чем больше будет пения, 
тем лучше станут люди — музыка успокаи-
вает, усмиряет, исцеляет. Благодарю за ваше 
любезное извещение и спешу послать вам по 
115 экз[емпляров] нескольких моих изданий 
и прошу вас передать их всем вашим слушате-
лям вместе с искренним пожеланием: кончить 
хорошо начатое доброе дело. Когда-нибудь 
я надеюсь таким курсам принести другую 
пользу: собираюсь напечатать краткий и тол-
ковый учебник по истории музыки.

Искренно преданный вам
Н. Финдейзен»20.

18 Каменев С. Последнее слово регентским курсам 
1896 г. в г. Екатеринодаре // Кубанские областные ве-
домости. 1896. 4 авг.

19 «Брошюры эти следующие, — писала газета: — 
1) “Музыкальные очерки-эскизы” Н. Финдейзена, 
2) “Патриаршие певчие диаки и поддиаки”, “Государе-
вы певчие диаки” протоиерея Дм. Вас. Разумовского, 
3) “Заметки об инструментовке” М. И. Глинки и 4) “Ро-
берт Шуман”, из записной книжки маэстро Роро, Фло-
рестони и Эйтебия» [4].

20 Публикуется впервые. Текст приводится по публи-
кации в газете «Кубанские областные ведомости» [4].

Наличие этого письма и его текст остава-
лись неизвестными исследователям. Подлин-
ник письма нами не обнаружен. Однако факт 
его существования и история публикации в 
екатеринодарской газете подтверждаются не-
опубликованными ранее письмами Карасева 
Финдейзену. По окончании курсов педагог пи-
сал: «Прошу извинить меня за то, что я показал 
Ваше письмо г. редактору, очень хорошая лич-
ность, «Куб[анских] ведом[остей]»21, а он его 
поместил в своей статье, при сем прилагаемой» 
[11, 3 об. — 4].

Информация о публикации, по всей веро-
ятности, вызвала неудовольствие Финдейзе-
на: письмо явно носило частный характер и не 
было предназначено для обнародования. Наше 

Рис. 2. Фрагмент статьи «Регентские курсы» в газете 
«Кубанские областные ведомости», содержащий 

текст письма Финдейзена Карасеву и слушателям 
Екатеринодарских регентских курсов

21 Редактором газеты в это время был Владимир Ва-
сильевич Скидан (1858–1930), известный на Кубани 
общественный деятель.
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предположение подтверждается отсутствием 
информации об этом документе в отчете о пев-
ческих курсах, опубликованном в РМГ [15].

Уже в следующем письме Карасеву при-
шлось оправдываться в своем поступке. «Глу-
бокоуважаемый Николай Федорович, — писал 
он. — Нижайше прошу извинить меня за то, что 
я по неведению допустил сделать Вам неприят-
ности помещением Вашего письма в Кубанских 
ведомостях. Я передал Ваше письмо и письмо 
учительницы редактору для составления ста-
тьи как материал, а он поместил, не спросив-
шись меня, письма целиком...» [11, 5].

Тем не менее необдуманный шаг Карасе-
ва позволил сохранить ценный эпистолярный 
документ, свидетельствующий о чутком отно-
шении Финдейзена к музыкальным событиям 
в российской провинции.

Письмо редактора РМГ нашло отзыв у слу-
шателей курсов и стало ярким событием в жиз-
ни кубанских педагогов. Как писал Карасев, 
«народные учителя редко-редко пользуются 
подобным вниманием, как Ваше» [11, 5]. Осо-
бенно поразили курсистов слова Финдейзена 
о музыке и пении.

В ответ слушателями Екатеринодарских 
регентских курсов был составлен благодар-
ственный адрес. «С особенным удовольстви-
ем, — писали они Финдейзену, — выслушали 
мы Ваше письмо, уважаемый Николай Федо-
рович, и радуемся, что есть люди, так далекие 
от нас, но близкие нашему делу. Можно наде-
яться, что наши курсы... есть довольно проч-
ное начало того дела, какому и Вы, Николай 
Федорович, посвятили себя. Дело это — про-
ведение и пробуждение в народе музыкально-
сти — может быстро пойти у нас вперед... При-
ятнейшим своим долгом считаем выразить 
Вам искреннюю благодарность и сердечную 
признательность за музыкальные брошюры, 
столь внимательно предложенные нам в пода-
рок. Подарок этот тем более приятен и ценен, 
что выражает сочувствие настоящим нашим 
занятиям и, конечно, учительскому труду во-
обще»22 [6, 1 — 1 об.].

«Проект» этого письма также был опублико-
ван на страницах «Кубанских областных ведо-
мостей». Он намного объемнее и практически 
не повторяет текст конечного документа. Од-
нако в нем ярко прослеживается основная цель, 
которую ставили перед собою учителя, собрав-
шиеся в Екатеринодаре: «Все мы одушевлены 
одним желанием — научиться петь по нотам за-
тем, чтобы научить наших меньших братий, жи-

вущих по станицам и селам... С любопытством 
ожидают нас школьники и взрослые, равно же-
лающие петь славу Богу. Что же мы привезем 
им? Теперь уже выяснились результаты на-
ших недолгих курсов. Мы приобрели немного, 
но это немногое должно сделаться основанием 
дела первоначального музыкального просвеще-
ния народа...» [4].

Действительно, спустя много лет после этих 
событий журнал «Кубанская школа» отмечал: 
«...курсы пения под руководством незабвен-
ного А. Н. Карасева для многих дали большой 
толчок по пути приобретения музыкальных 
познаний»23.

Подводя итоги, отметим, что курсы пения 
1896 года стали первым в Екатеринодаре и Ку-
банской области учебным мероприятием для 
музыкальных педагогов и руководителей хоро-
вых коллективов, дав значительный импульс 
процессу зарождения системы музыкального 
образования на Кубани.

Начиная с 1897 года Екатеринодарский кру-
жок любителей музыки практически ежегодно 
стал проводить летние музыкальные классы 
и лекции по программам регентских курсов 
(руководитель П. А. Махровский). Позже от-
крылся регентский класс в музыкальном учи-
лище Екатеринодарского отделения ИРМО. 
А уже на излете старой России, в 1919 году, 
комиссар народного просвещения Кубанской 
республики дает разрешение другому екатери-
нодарскому педагогу-подвижнику А. Я. Губа-
реву открыть в Екатеринодаре регентско-учи-
тельские курсы.

Со сменой политической власти термин 
«регент» стал ассоциироваться исключитель-
но с церковной музыкой. Но светское хоровое 
искусство в крае оставалось «на высоте». Хоро-
вая культура на Кубани достигла своего апогея 
в 1950–1960-е годы. Открылись дирижерско-
хоровые отделения в Краснодарском музыкаль-
ном училище им. Н. А. Римского-Корсакова 
и Краснодарском государственном институте 
культуры. Были созданы многочисленные хо-
ровые коллективы, представляющие хоровое 
искусство Кубани на конкурсах и фестивалях 
разного уровня.

«Дай Бог, чтобы посеянное многоуважаемым 
Алексеем Николаевичем не заглохло, а разви-
валось и дало плоды...» — писали по окончании 
курсов «Кубанские областные ведомости» [4].

Пророчество, сделанное в далеком 1896 году, 
сбылось...

22 Публикуется впервые.

23 Галкин И. Пение в школе и вне ее // Кубанская 
школа. 1914. № 4. С. 190.
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Чем больше будет пения, тем лучше станут люди...
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«Коппелия» — один из самых известных 
в наше время французских балетов XIX века. 
Среди созданных во второй половине столе-
тия постановок она единственная перешагну-
ла рубеж веков, сохранившись в постоянном 
французском репертуаре. Более того, сейчас 
кажется, что в отличие от многих других ба-
летов о ней мы знаем если не всё, то почти всё. 
По крайней мере, основная информация, как 
представляется, известна очень хорошо. Кроме 
того в отличие от других балетов второй поло-
вины XIX века сочинению Лео Делиба и Артура 
Сен-Леона посвящены многочисленные стра-
ницы как балетоведческих, так и музыковедче-
ских исследований, наличие которых создает 
ощущение, что теперь сведения о «Коппелии» 
полны и завершенны.

А. П. Груцынова

ПОСЛЕДНИЙ БАЛЕТ СЕН-ЛЕОНА

Однако нередко внешнее впечатление об-
манчиво, а то, что мы привычно считаем исти-
ной, не совсем таково. И сейчас мы попробуем 
проследить этапы рождения и жизни последне-
го балета Сен-Леона.

РАБОТА НАД «КОППЕЛИЕЙ»… И НЕ ТОЛЬКО

Сценическую историю «Коппелии» хоте-
лось бы начать с того, что в январе 1870 года 
Сен-Леон спешно отправился из Петербурга 
в Париж, «твердо рассчитывая вернуться с на-
чалом будущего сезона» [1, 259]. Его ожида-
ла работа не только в Париже, но и в Венской 
придворной опере (впрочем, этот замысел не 
осуществился), а центром «парижского сезо-
на» должна была стать премьера нового балета. 
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Последний балет Сен-Леона

Эту постановку долго обдумывали и обсуж-
дали в письмах сам Сен-Леон и Шарль Нюит-
тер1, причем для хореографического спектакля 
XIX века вообще и для конкретного балетмей-
стера в частности время, посвященное подго-
товке, было действительно необычно долгим.

Но прежде чем погрузиться в историю соз-
дания собственно «Коппелии», следует сказать 
о прочих постановках, которые были осущест-
влены Сен-Леоном в феврале — мае 1870 года 
(тем более что работа над тремя спектаклями 
зачастую шла параллельно). В этот период он 
должен был не только показать новый балет, 
но и поставить заново знаменитую хореогра-
фическую сцену в «Роберте-Дьяволе» и танцы 
в «Вольном стрелке». В опере Карла-Марии 
Вебера, которая должна была составить один 
вечер с будущей «Коппелией», Сен-Леону 
принадлежали танцы в первом акте и «При-
глашение к вальсу» (l’Invitation à la Valse2), во-
шедшее в третий акт.

Опираясь на сведения из Archives de l’Opéra. 
Régie. Journal de régie [4; 5; 6; 7; 8; 9] за 1870 год, 
можно достаточно подробно проследить про-
цесс постановки всех трех спектаклей, над ко-
торыми в тот период работал Сен-Леон. Пер-
вой постановкой, которой Сен-Леон занялся 
в 1870 году, был «Роберт-Дьявол». 

В первый раз в Journal de régie. 1870 упоми-
нание о репетиции хореографической сцены 
«Роберта-Дьявола» появляется 31 января. Воз-
можно, это была своего рода предварительная 
встреча с исполнителями и, в первую очередь, 
с исполнительницей роли аббатисы Елены — 
м-ль Фонта, которую еще до появления в театре 
Сен-Леона провел балетмейстер Парижской 
оперы Луи Мерант.

Первая репетиция хореографической сце-
ны3 оперы Джакомо Мейербера с Сен-Леоном 
состоялась 3  февраля (в Journal de régie. 1870 
по обыкновению педантично было занесено: 

«в половину первого дня» [7]). И далее репети-
ции будут следовать практически каждый день, 
независимо от того, назначен в Опере какой-ли-
бо спектакль или это был день репетиционный4.

«Танцы Роберта» репетировали 4, 5 и с 7 по 
12  февраля. Причем на репетиции 10 февраля 
кроме Сен-Леона присутствовал и один из ди-
ректоров Оперы — Эжен Кормон. 13 февраля 
состоялась репетиция под фортепиано (специ-
альное указание на присутствовавшее сопро-
вождение может говорить о том, что до того 
использовался традиционный балетный репе-
титор)5. 14-го работа продолжилась, чтобы 15-го 
сцена прошла уже в декорациях. 16 февраля сно-
ва была репетиция, вечером 17-го — генеральная 
репетиция с оркестром, которая 22-го повтори-
лась, а 24-го исполнители снова собирались.

Дважды (2 и 3 марта) хореографическая сцена 
из «Роберта» репетировалась уже вместе с танца-
ми первого акта «Вольного стрелка». В Journal de 
régie. 1870 на странице за 25 мая 1870 года (день 
представления «Вольного стрелка») указано: 
«В 1 акте: Интродукция. М-м Алина, г-н Корнет. 
Корифеи, кордебалет. В 3 акте: Приглашение к 
вальсу, поставленное г-ном Сен-Леоном. Г-да 
Мерант, Ремонд, Фриант, м-м Богран, Мерант, 
Ремонд» [7]. Возможно, Интродукция оперы 
(№ 1) сопровождалась танцами, а далее про-
должалась «Крестьянским вальсом» (№ 2). Что 
касается «Вальса» (№ 5), то наличие его хорео-
графической версии в опере можно только пред-
полагать, так как в перечислении танцевальных 
номеров постановки его нет.

Наконец, 7 марта 1870 года «Роберт-Дья-
вол» был показан (что составило 509-е пред-
ставление оперы; в 508-й раз она показывалась 
двумя годами ранее — 23 февраля 1868 года). 
Так как опера Мейербера — сочинение протя-
женное6, то в отличие от некоторых других оно 
шло без второй пьесы. Кроме того, во время ча-
сти этого представления в театре присутствова-
ла императорская семья7 — венценосные зри-
тели приехали ко второму действию, а отбыли 
после четвертого.

Таким образом, хореографическую сцену 
«Роберта-Дьявола» Сен-Леон поставил менее 

1 Настоящие имя и фамилия Шарля Нюиттера — 
Шарль-Луи-Этьен Трюине. Нюиттер — анаграмма, 
составленная из букв настоящей фамилии: T1 r2 u3 i4 
n5 e6 t7 → N5 u3 i4 t1 t7 e6 r2. Подобный способ создания 
псевдонимов был для XIX века уже довольно редким 
явлением.

2 Имеется в виду «Приглашение к танцу» Вебера 
в оркестровой версии Гектора Берлиоза, сделанной им 
(равно как и речитативы) для постановки в Парижской 
опере 1841 года. 

3 Будучи помещена в постоянный в Journal de régie 
раздел «Танец», она не требовала какого-либо особого 
пояснения, хотя далее будет именоваться по-разному: 
«Монахини» («les Nonnes»), «Картина монахинь» 
(«Tableau des nonnes»), но чаще –– «Танцы “Роберта”» 
(«Danses de Robert») или просто упоминанием оперы.

4 В интересующее нас время спектакли в Парижской 
опере давались по понедельникам, средам, пятницам 
и воскресеньям. Остальные дни посвящались их подготов-
ке. Репетиции назначались и днем в день представлений.

5 Репетитор — переложение балета для двух скри-
пок, под которое шли репетиции спектакля.

6 В Journal de régie. 1870 отмечено, что «Роберт» на-
чался в 7:45 вечера и завершился в 12:25.

7 Наполеон III (Луи-Наполеон Бонапарт) и импера-
трица Евгения.
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чем за полтора месяца, наполненных, впрочем, 
активной и постоянной репетиционной работой.

Может показаться странным, что для ра-
боты над этим произведением был приглашен 
Сен-Леон, тогда как в это время инспектрисой 
классов труппы служила первая исполнитель-
ница роли аббатисы Елены  прославленная 
Мария Тальони (более того, судя по Journal de 
régie. 1870, она даже не присутствовала на репе-
тициях). Тальони, как известно, была не толь-
ко танцовщицей и педагогом, но и балетмей-
стером; к тому же, разумеется, была прекрасно 
знакома с творчеством собственного отца. Вы-
бор Сен-Леона в качестве постановщика может 
говорить лишь об одном: требовалось не возоб-
новить первоначальный вариант хореографи-
ческой сцены, а представить ее осовремененную 
версию. В таком случае указание, сделанное 
в Journal de régie. 1870 («Дивертисмент господ 
Тальони и Сен-Леона» [7]), читается не более 
чем как традиционная дань уважения мэтру.

Работа над второй постановкой — «Вольным 
стрелком» — началась на излете репетиций 
«Роберта-Дьявола» в самом начале марта. Ве-
роятно, к тому времени балетмейстер пришел 
к выводу, что хореографическая сцена оперы 
Мейербера подготовлена должным образом. 
«Вольный стрелок» должен был составить один 
вечер с балетной новинкой — «Коппелией».

Репетиции «Вольного стрелка» шли столь 
же интенсивно8. Ими отмечен почти каждый 
день начала марта (4, 5, 7–10). Работа про-
должилась 21 марта, далее танцы первого акта 
«Вольного стрелка» репетировались 31 марта, 
1, 7, 9, 11 апреля. И лишь 7 мая в Journal de ré-
gie. 1870 появляется отметка о том, что работа 
шла над третьим актом оперы Вебера (а значит, 
Сен-Леон приступил к «Приглашению к валь-
су»). На следующий день (8 мая) состоялась 
генеральная репетиция оперы в присутствии не 
только Сен-Леона, но и балетмейстера Оперы 
Меранта, который (судя по списку исполните-
лей танцев «Вольного стрелка») сам участвовал 
в танцах первого акта. И лишь 14 мая в Journal 
de régie. 1870 были занесены сведения о репети-
ции «Приглашения к вальсу», которая повтори-
лась 17 и 21 мая. А 20 мая указана работа над 
третьим актом оперы Вебера.

Премьера спектакля состоялась, как уже го-
ворилось, в один вечер с «Коппелией», 25 мая 

1870 года. Таким образом, постановка танцев 
«Вольного стрелка» потребовала больше вре-
мени, чем сцена «Роберта-Дьявола», что кос-
венно указывает на то, что они, в отличие от 
хореографической сцены «Роберта-Дьявола», 
ставились заново.

Но, разумеется, для нас наиболее интересна 
работа над новым балетом Сен-Леона, которо-
му суждено было стать не только его последней, 
но и самой известной постановкой.

Обдумывание спектакля было чрезвычайно 
долгим, но столь же долог был и процесс соб-
ственно постановки. В отличие от балетов, ко-
торые ставили в Опере ее официальные балет-
мейстеры, «Коппелия» готовилась без малого 
два года, и для второй половины XIX века столь 
длительная работа была действительно фактом 
удивительным.

В книге «Балеты Делиба» [2], автор которой, 
рассказывая о процессе работы над «Коппели-
ей», скорее всего, опирался на исследование 
А. Геста [18], можно прочесть следующее: «Ба-
лет создавался с лета 1867 года. Параллельно 
шли репетиции (так, например, композитор 
сочинял 1–2 картины, балетмейстер — хоре-
ографию, и тут же эти картины репетирова-
лись). Тщательно и длительно подготавливал-
ся балет к премьере, которая состоялась 21 мая 
1870 года9» [2, 57]. Однако мы нашли этому те-
зису лишь частичные подтверждения.

Если последовательно пролистать рукопис-
ные тома Journal de régie, относящиеся к 1867, 
1868 и 1869 годам, то можно получить исчер-
пывающие сведения о том, какие спектакли 
в то время шли или репетировались в Париж-
ской опере. Более того, в некоторых случаях мы 
узна ем, какие именно фрагменты балета гото-
вились в тот или иной день. И благодаря этому 
источнику информации в прямом смысле «из 
первых рук» мы можем с полным основани-
ем утверждать, что летом 1867 года Сен-Леон 
новый балет не репетировал. В это время шла 
активная работа Жозефа Мазилье над новой 
версией «Корсара»10 (премьера которого, с при-
бавлением Pas des Fleurs с музыкой Делиба, 
состоится 21 октября11), время от времени ре-
петировали и показывали «Рынок невинных», 
переживший премьеру в 1861 году, «Ручей», 

8 Скорее всего, долгое время работа шла только над 
первым действием или название «Приглашение к валь-
су» некоторое время не было известно служащему, ве-
дущему Journal de régie, так как его название появится 
в журнале много позже.

9 На самом деле премьера «Коппелии» состоялась 
25 мая.

10 Репетиции начались 9 мая.
11 В тот вечер спектакль составили две премьеры — 

одноактная опера Жюля Дюпрато «Коринфская не-
веста» и обновленный «Корсар» (в трех актах и пяти 
картинах).



81А. П. Груцынова

Последний балет Сен-Леона

«Немею» и «Жизель» (целиком или отдельно 
второе действие). Никаких иных (тем более — 
новых) балетных спектаклей не готовили.

Впервые упоминания о репетиции «но-
вого балета Сен-Леона» появляются уже 
в 1868 году. Забегая вперед, скажем, что назва-
ние спектакля в Journal de régie появится толь-
ко 21 мая 1870 года на странице, посвященной 
уже генеральной репетиции балета. До того 
упоминание о нем ограничивается короткими 
наименованиями: либо просто «Балет Сен-
Леона», либо «Новый балет Сен-Леона». Это 
составляет своего рода психологическую загад-
ку, так как, например, балет «Гретна Грин», ре-
петиции которого начнутся в конце 1872 года, 
уже в самом начале работы над ним будет сразу 
же упоминаться под своим окончательным на-
званием. Подобную «таинственность» можно 
было бы объяснить авторскими колебаниями 
относительно окончательного наименования 
сочинения (что нередко случалось в театраль-
ной практике), однако предположение легко 
опровергается свидетельствами прессы12. Уже 
16 февраля 1870 года в одной из газет появилось 
краткое сообщение о том, что «принято оконча-
тельное решение о названии балета г-д Делиба 
и Сен-Леона — это “Коппелия”» [3, 6].

Впрочем, вернемся к началу репетиций ба-
лета. По заметкам в Journal de régie за три года 
(1868, 1869 и 1870) можно составить представ-
ление об активности и последовательности ра-
боты Сен-Леона.

В первый раз упоминание о «новом бале-
те г-на Сен-Леона» появляется на страницах 
Journal de régie. 1868 8 июля. Дата эта была, ве-
роятно, знаменательна или чрезвычайно ожи-
даема, потому что в репетиторе «Коппелии» 
[11] трижды встречается одна и та же ремарка: 
«начато 8 июля 1868». И далее череда репети-
ций охватывает июль (6, 9–11, 13–19, 22. 24, 25, 
27–29), август (1, 3, 10–4, 17–22, 24, 27, 28, 31) 
и сентябрь (1–5, 8–10, 12, 14, 21). Причем, если 
сначала эти заметки говорят только о «новом 
балете» в целом, то 24 августа, равно как в пе-
риод со 2 по 10 сентября указаны репетиции 
второй картины, а с 12 по 21 сентября — уже 
первой и второй картины.

22 сентября появляется запись, извещаю-
щая о том, что «репетиции Нового балета при-
остановлены в связи с отъездом г-на Сен-Леона 
в Санкт-Петербург». Впрочем, даже после этого 
дважды «новый балет» репетируется (или, ско-
рее всего, вспоминается) под руководством пе-

дагога танцевальных классов Оперы — Матье — 
19 ноября и 8 декабря. Это упоминание важно: 
вероятно, репетиционной работой занимался 
не тогдашний балетмейстер театра Люсьен Пе-
типа, а именно педагог потому, что требовалось 
не работать над созданием или даже оттачива-
нием хореографического текста, а просто по-
вторять его.

Продолжилась работа над «новым балетом» 
уже в 1869 году, когда в театре вновь появился 
Сен-Леон. Вначале он провел несколько репе-
тиций балета «Немея» (5–8 апреля), которая 
должна будет вновь войти в репертуар Оперы 
только в 1870 году, а затем целиком погружает-
ся в создание новой постановки.

1869 год в Парижской опере оказался откро-
венно беден на балетные постановки. Зрители 
смогли лишь пять раз увидеть «Рынок невин-
ных» (11 и 27 января, 22 февраля, 23 апреля, 
25 октября), который шел в один вечер с «Тру-
бадуром».

Репетиции «нового балета» активно шли 
в мае (3–5, 7, 8, 11–15, 17–19, 21, 22, 24, 25, 29, 
31), июне (4, 5, 7, 9, 18, 19, 23, 29), июле (1, 2, 
9, 10, 12, 13, 16, 19–24, 26, 27, 30, 31) и августе 
(2–7, 9–12, 14, 16–21, 23, 24). Как и в предыду-
щем году, в некоторых случаях мы находим не-
которую конкретизацию того, над чем именно 
работал Сен-Леон. И эта конкретность иногда 
несколько обескураживает. Учитывая практиче-
ски полную уверенность в том, что репетировал 
балетмейстер именно «Коппелию» (иных пре-
мьер у него в парижской Опере не будет), наи-
менования номеров, попавших в Journal de régie. 
1869, вызывают, по меньшей мере, недоумение и 
вводят нас в область недоказуемых загадок. 

Упоминания о том, что 14, 16 и 17 августа 
Сен-Леон репетировал третью картину, 17-го 
и 18-го — вторую и третью, а с 19-го начал ра-
ботать над «всем балетом», просты и понятны. 
Однако 2 августа мы встречаем упоминание 
о том, что он работал над «Pas des amazones» 
(«Танец амазонок»), а 9-го — над «Les Chasse-
resses» («Охотницы»)13.

Еще одну небольшую загадку (возможно, 
вполне обыденно решаемую) мы находим в за-
писи за 17 июля, когда в Journal de régie. 1869 
попадает следующее сообщение: «Репетиция 
Балета г-на Сен-Леона не имела места за неиме-
нием музыки». Учитывая то обстоятельство, что 
репетитор балета датирован 8 июля 1868 года, 
трудно себе представить, что Делиб что-то не 

12 Не говоря о том, что сам репетитор балета уже 
имел знакомое нам название.

13 Можно предположить, что речь идет о некотором 
недопонимании со стороны служащего Оперы, кото-
рый вносил записи с чьих-то слов.
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успел доработать к следующему лету. Не значит 
ли это, что просто забыли принести на репети-
цию ноты? Или Сен-Леон действительно про-
сил композитора о каких-либо изменениях, а тот 
не успел в сжатые сроки исполнить его просьбу?

Так или иначе, но 24 августа была прове-
дена генеральная репетиция балета в присут-
ствии Сен-Леона, Делиба и Эдуара Дельдевеза 
(в то время второго дирижера Оперы). И потом 
к нему снова вернется только Матье, который 
1 октября в ожидании возвращения мэтра про-
вел репетицию третьей картины.

Далее упоминания о «новом балете» возоб-
новляются 10 марта, когда балетмейстер вновь 
приступил к репетициям первого акта парал-
лельно с работой над танцами «Вольного стрел-
ка». И наконец, «новому балету» посвящается 
практически каждый день с небольшими пере-
рывами (11, 12, 14–17, 21, 22, 25 марта). 26 марта 
помимо указания о репетиции появляется по-
метка «наладка декораций». 29 и 30 марта Сен-
Леон продолжил работу. И все это время, как 
уже говорилось, репетиции «Коппелии» иногда 
проходят в один день с подготовкой «Вольного 
стрелка» и «Роберта-Дьявола». После премье-
ры последнего балетмейстер сконцентрировал-
ся в основном на «новом балете», и любопытно, 
что до того, как в Journal de régie. 1870 появи-
лось упоминание о его втором акте, 1 апреля 
туда было занесено свидетельство о том, что 
Сен-Леон репетировал «Les Guerrières du Bal-
let». Под «балетом», как и ранее, имелось в виду 
сочинение Делиба, что же касается конкретно-
го номера, то можно только предположить, что 
это будущие «La Discorde et la Guerre» («Раздор 
и война»), которые войдут в дивертисмент тре-
тьей картины «Коппелии». Впрочем, почему 
внезапно появилось именно это название но-
мера, почему Сен-Леон решил репетировать от-
дельный танец из последней картины и почему 
в его наименовании появилась не «la Guerre» 
(«Война»), а «les Guerrières» («Воительницы»), 
остается для нас загадкой.

В начале апреля (2, 4, 5) продолжилась ра-
бота над первым актом «нового балета», пока, 
наконец, 7 апреля не появляется упоминание о 
втором акте. И далее начинается небольшая пу-
таница, связанная, скорее всего, со структурной 
неопределенностью готовящейся постановки 
для служащих Оперы. В некоторых случаях ча-
сти балета называются картинами, а иногда — 
актами, поэтому время от времени мы встре-
чаем упоминание о репетициях третьего акта, 
а иногда — третьей картины. Впрочем, нашему 
современному осознанию процесса работы над 
балетом это практически не мешает.

Итак, 7 апреля репетировалась вторая кар-
тина, 9-го Сен-Леон уже работал над третьей, 
11-го — просто над «новым балетом». И далее 
вторая и третья картины будут чередоваться: 
13 и 16 апреля балетмейстер репетировал вто-
рую картину, 12-го и 21-го — третью, 14-го — 
просто «новый балет», а 26-го состоялась репе-
тиция первой и третьей картин, к тому же из-за 
болезни Сен-Леона прошла она под руковод-
ством Меранта14.

В мае работа продолжилась, причем чаще 
всего либо над третьей картиной отдель-
но (3, 7, 10 — в этот же день вечером «в теа-
тре» репетиция второй и третьей картин, 18, 
20, 24 мая), либо просто над «балетом» без 
указания его части (7, 19). Кроме того, 7 мая 
прошла «оркестровая читка нового балета», 
а 21-го — генеральная репетиция с оркестром 
(в Journal de régie. 1870 указана только одна 
генеральная репетиция, тогда как статья Le 
Figaro завершалась сообщением, что «сегодня 
вечером (23 мая. — А. Г.) состоится генераль-
ная репетиция “Коппелии”» [19, 3]). Затем 
22 мая Сен-Леон вернулся ко второй картине, 
24-го — обратился к третьей картине. И нако-
нец, 25 мая 1870 года состоялась премьера ба-
лета, который составил один спектакль с пре-
мьерой же (по возобновлении) «Вольного 
стрелка». Очевидно, что «Вольный стрелок» 
не был популярной постановкой в театре, так 
как в 1870 году это было лишь 77-е представ-
ление со дня парижской премьеры (7 июня 
1841 года). Для сравнения: «Роберт-Дьявол», 
показанный с новой хореографической сценой 
7 марта 1870 года был 509-м представлением. 
Даже десятилетняя разница между премьера-
ми этих сочинений в Парижской опере («Ро-
берт-Дьявол» — 1831, «Вольный стрелок» — 
1841) не способна объяснить такое гигантское 
расхождение. Впрочем, в этом театре тради-
ционно бóльшим успехом пользовались про-
изведения отечественных авторов и их всегда 
охотнее ставили.

Если суммировать наши знания относи-
тельно репетиций «Коппелии», то следует 
сказать, что эта постановка потребовала от 
Сен-Леона почти два года работы, постоянно 
прерывавшейся из-за того, что балетмейстер 
мог посвятить ей только несколько месяцев 
отпуска от службы в России. Тем не менее 
спустя столь долгое время после начала репе-
тиций «Коппелия» была наконец-то показана 
публике.

14 4 декабря 1869 года «Мерант назначен балетмей-
стером на место подавшего в отставку Жюстамана» [6].
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СПЕКТАКЛЬ И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛИ

Премьеру «Коппелии» трепетно ждала публи-
ка и прежде всего критика. К тому времени любая 
балетная новинка была не только долгожданной, 
но и чрезвычайно желанной. В конце 1860-х годов 
хореографические спектакли показывались в Па-
рижской опере крайне редко, премьеры появля-
лись еще реже, а время частых балетных новинок, 
буквально следовавших друг за другом, осталось 
только в воспоминаниях о первой половине века.

Именно поэтому новость о готовящемся 
представлении вызвала настоящий ажиотаж. 
Автор одной статьи восклицал: «Вы с трудом 
поверите своим глазам. Новинка в Опере!.. 
Я знаю, насколько велика невероятность; но 
приободритесь, это всего лишь балет» [26, 6]. 
Автор другой не без удовольствия упоминал, 
что «за последние десять лет в Опере не было 
столь больших затрат» [19, 3]. И далее с нема-
лой долей юмора, за которым, впрочем, скво-
зила гордость за любимый театр, повествовал о 
приключениях, через которые он пришел ради 
того, чтобы попасть на генеральную репетицию 
балета. Его интересовало все — не только соб-
ственно спектакль15, но и обстановка, в которой 
проходила репетиция, и личности, на ней при-
сутствовавшие. Вот что он писал:

«Желание дать нашим читателям представ-
ление о чудесах, которые очень таинственно 
готовит господин Перрен, вдохновило нас на 
средство, рекомендованное коллегами, — при-
сутствовать на репетиции балета.

Мы убили пожарного и затем, скрывшись 
под его каской и униформой, смогли проскольз-
нуть мимо мадам Монж без того, чтобы быть 
остановленными этими ужасными словами: 
Куда Вы идете, мсье?

<…> вот что мы увидели:
Два огромных дисковых фонаря, прилажен-

ные к рампе, заменили ее и бросали на сцену 
косой свет.

Господин Сен-Леон с балетмейстерской тро-
стью в руке помещался с правой стороны сцены.

Господин Сакре, известный главный маши-
нист, свешивался с левой стороны.

Пюпитр Жоржа Энля16 был заменен пиани-
но, занятым господином Лео Делибом. Справа 
от него вторил господин Дельдевез, второй ди-
рижер оркестра.

Господин Перрен, за которым следовал вер-
ный и неразлучный с ним Нюиттер, пришел и 
побродил, составляя себе представление об ис-
полнении» [19, 3].

Любопытной и в некотором смысле показа-
тельной видится небольшая путаница в именах 
персонажей балета, которую мы встречаем до 
премьеры и даже некоторое время после это-
го события. Еще до 25 мая, зная только назва-
ние спектакля, главную героиню, роль которой 
должна была исполнять Джузеппина Бозаччи17, 
ошибочно именовали Коппелией. Это недо-
разумение легко объясняется, так как во фран-
цузской балетной традиции XIX века имя, по-
являющееся в названии хореографического 
спектакля, как правило, было именем главной 
героини. Отступление от этой практики зача-
стую приводило к забавным недоразумениям. 
Например, в 1839 году перед премьерой балета 
«Тарантул» «многие представляли себе, что од-
ной из танцовщиц Оперы будет исполнена роль 
Тарантула. Дошло даже до того, что указывали 
актрису, которая якобы будет исполнять роль 
обсуждаемого паука; но все предположения 
публики были обмануты. Тарантул на сцене не 
появился» [22, 674]. 

Именование главной героини Коппелией 
вполне простительно критике еще и потому, 
что в самом начале работы над балетом и сами 
авторы, вероятно, не были вполне уверены в 
том, как именно будут называться герои их про-
изведения. Если Франц не вызывал сомнений, 
то главная героиня и ее кукольная «соперница» 
могли бы носить иные имена или даже вовсе 
их не иметь. В кратких ремарках упомянутого 
выше рукописного репетитора балета в первой 
картине мы встречаем любопытные упомина-
ния о том, что Сванильду могли бы звать «Анто-
ния», а Коппелия получила бы свое имя только 
в либретто, так как в репетиторе фигурировала 
как «женщина в окне дома Коппелиуса» [11]. 
Более того, она и выглядеть могла бы более эк-
зотично: «Окно в доме Коппелиуса открывает-
ся. Видна появившаяся женщина под вуалью, 
одетая в восточный костюм. Она делает жест, 
будто к кому-то обращается, затем с автомати-
ческим движением садится и исчезает» [11].

Разумеется, после премьеры балета в кри-
тических статьях встречалось очень много 
привычных рассуждений о сюжете и первоис-
точниках либретто. Кто-то констатировал, что 

15 И надо сказать, что среди критических отзывов, 
последовавших уже после премьеры, это описание ба-
лета самое обстоятельное.

16 Таково написание фамилии в первоисточнике. Вер-
ные имя и фамилия дирижера — Франсуа Жорж-Энль.

17 Мы будем пользоваться устоявшимся в отече-
ственном балетоведении вариантом написания ее име-
ни, несмотря на то что правильная его транскрипция — 
Джузеппина Боццакки.
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«“Коппелия” это новое издание переработанной 
фантастической сказки, которую вы все знаете» 
[26, 6], кто-то удивлялся, что «идея сценария 
взята у Гофмана, и г-н Нюиттер смог отлично 
ее использовать» [14], а кто-то обращался к бо-
лее или менее длительному изложению сюжета, 
справедливо ища его первоисточник в творче-
стве Э. Т. А. Гофмана. Приведя в своей статье 
довольно пространную цитату из его «Песоч-
ного человека», один из авторов делал инте-
ресный вывод: «Этот известный вздор никогда 
не мог бы послужить канвой для театральной 
пьесы; но в балете, где говорят только ногами, 
она была возможна и, добавим, пользовалась 
некоторым успехом. Допустите легкое измене-
ние рассказа, который мы только что проана-
лизировали; назовите Олимпию — Коппелией, 
Натаниэля — Францем, поместите туда только 
одного ученого — Коппелиуса, добавьте невесту 
во плоти — Сванильду, и у вас будет почти пол-
ное представление о балете в двух актах и трех 
картинах, показанном в Императорской акаде-
мии музыки, попросту — Опере, под названием 
“Коппелия”. Сюжет господ Нюиттера и Сен-
Леона, музыка Лео Делиба» [21, 301–302].

Кроме того, один из внимательных авторов 
отметил любопытное новаторство, относивше-
еся к началу спектакля, и для нас, в силу со-
временного взгляда на балетный театр, уже не 
заметное: «вещь новая, приписываемая госпо-
дину Перрену. При поднятии занавеса сцена 
полностью пуста, и юная дебютантка выходит 
одна, без поддержки кордебалета» [19, 3]. Дей-
ствительно, подобный зачин спектакля выгля-
дел новаторским; достаточно вспомнить обсто-
ятельства появления на сцене главных героинь 
хотя бы тех романтических балетов, которые 
нам известны.

Но гораздо больше, чем сюжет, критиков ин-
тересовала сама постановка, в которой фокус 
внимания был сосредоточен на исполнительни-
це главной роли — юной Джузеппине Бозаччи.

Как известно, кандидатура Бозаччи в каче-
стве исполнительницы главной роли нового ба-
лета возникла не сразу. Вначале планировалось 
участие Анжелины Фиоретти, затем Леонтины 
Богран, которая с осени 1869 года начала иногда 
заменять заболевшую Фиоретти (прежде всего 
в танцах в операх, так как, повторимся, балетов 
в 1869 году ставили чрезвычайно мало). Далее 
можно было бы в духе критических отзывов 
романтической эпохи написать, что «и именно 
в этот момент неожиданно возникла кандидату-
ра юной и талантливой Бозаччи», если бы ре-
шение действительно было настолько спонтан-
ным, как это хотелось бы представить.

Здесь следует сказать несколько слов о са-
мой дебютантке. Известно о ней не так много, 
и большинство относительно достоверных и — 
главное — ныне не самых широко распростра-
ненных биографических сведений можно по-
черпнуть из прессы, сопровождавшей премьеру 
«Коппелии»: успех юной танцовщицы есте-
ственным образом вызвал интерес к ее персоне.

Несколько критиков (как кажется, опира-
ясь на один и тот же источник или перепеча-
тывая его), повествовали ее историю, похожую 
на рождественский рассказ (один из авторов 
даже честно называл ее маленькой легендой, 
«которая придает юной балерине довольно 
трогательный вид» [28, 17], тем самым усом-
нившись в ее полной достоверности). Она ро-
дилась в Милане в 1853 году, где и «сделала 
свои первые шаги на пути обучения танцу» 
[23]. Видимо, именно в Милане ее заметила 
итальянская танцовщица Амина Боскетти, и по 
ее приглашению девочка вместе с семьей при-
ехала в Париж, где Боскетти рекомендовала 
талантливого ребенка мадам Доминик. Однако 
вскоре скончался отец Джузеппины, и на семью 
обрушились несчастья и угроза откровенной 
нищеты. Юная танцовщица стала единствен-
ной надеждой родных, и в это время произошли 
два важных события в ее жизни: ее представи-
ли директору Оперы Перрену («Ее быстрый 
прогресс позволил рано ее представить и быть 
приятной господину Перрену, и теперь умелый 
директор Оперы должен быть удовлетворен 
тем, что настойчиво занимался пансионеркой» 
[23]), а Итальянское благотворительное обще-
ство назначило ей как нуждающейся в помощи 
соотечественнице небольшую пенсию. Благода-
ря этому Бозаччи смогла продолжить обучение 
и поддержать семью. Интересно, что все, кто бы 
не излагал эту историю, обязательно упоминал 
о благодарности Джузеппины, выразившейся 
в том, что «едва маленькая Бозаччи начала жить 
под более благосклонными лучами, она обрати-
лась к господину Тамбурини, вице-президенту 
Итальянского общества, с сердечным письмом, 
в котором выразила всю свою благодарность за 
поддержку, которую она там нашла в тяжелое 
время, и сообщала, что счастлива теперь, в свою 
очередь, прийти на помощь многочисленным 
несчастьям своих соотечественников» [28, 17].

Кроме того, мы точно знаем, что 13 апре-
ля 1869 года (судя по записи в Journal de régie. 
1869) Бозаччи выдержала экзамен в присут-
ствии Перрена, Сен-Леона, Нюиттера, Анри 
Жюстамана и Эжена Коралли. Если присут-
ствие на этом испытании Перрена, Жюстама-
на, Коралли и даже Нюиттера представляется 
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вполне объяснимым (учитывая должности, ко-
торые они занимали в Опере), то фигура Сен-
Леона, который был приглашенным балетмей-
стером и ученицей которого Бозаччи не была 
(что могло бы объяснить его появление на эк-
замене), кажется несколько выбивающейся из 
этой череды. Да и Нюиттер, которого хоть и на-
зывали «верным и неразлучным» с Перреном, 
но который был архивариусом театра18, тоже 
представляется несколько лишним на танце-
вальном испытании. Логичнее предположить, 
что уже весной 1869 года авторы будущего 
(и уже репетирующегося) балета и руководство 
театра задумались о кандидатуре Бозаччи на 
роль Сванильды, и экзамен пятнадцатилетней 
исполнительницы был своего рода «пробой» на 
возможность войти в этот балет.

В силу того, что Бозаччи в то время была не-
известна театральной публике и «Коппелия» 
стала для нее блистательным дебютом, в кри-
тике появлялись разные варианты ее имени, 
довольно сложного для французов: Bazzochi, 
Joséphine Bozacchi, Giuseppina Bozacchi, Giuseppa 
Bozacchi. Впрочем, имя дебютантки для публи-
ки и критики было не столь важно, гораздо важ-
нее оказался тот факт, что на парижской сцене 
появилась новая яркая исполнительница. «Что, 
прежде всего, сделало успех “Коппелии”, это 
талант юной и грациозной дебютантки, мадему-
азель Бозаччи» [26, 6], —справедливо замечал 
один из критиков.

В лице Бозаччи искали (и полагали, что на-
ходили) новую балетную звезду, равную испол-
нительницам прошлого, о которых с носталь-
гией вспоминали: «После мадам Феррарис 
и Эммы Ливри мы тщетно искали звезду: при-
ветствуем мадемуазель Бозаччи!» [14]; «Маде-
муазель Бозаччи будет Карлоттой Гризи» [26, 
6]; «Изящная, стройная и красивая Джузеппа 
Бозаччи призвана заполнить пустоту, которая 
образовалась в Опере, покинутой покойной 
знаменитой Эммой Ливри» [23]. Она вызывала 
всеобщее и безусловное восхищение и как юная 
девушка и как талантливая танцовщица, кото-
рая многое уже продемонстрировала в спекта-
кле и еще большее обещала.

«Бозаччи <…> это очаровательная девушка 
шестнадцати лет, с красивым лицом, черными 
умными глазами, ни слишком большими, ни 
слишком маленькими, превосходно сложенная, 
очень легкая и очень гибкая в суставах. Ее дви-
жения быстры, но напевны и лишены резкости. 

Она обладает большой четкостью пуантов, осо-
бенно в parcours (пробегах. — А. Г.), как гово-
рится в хореографическом стиле. Следует по-
хвалить ее грациозные аттитюды, которые она 
подает с руками, естественным образом окру-
гленными и прекрасно расположенными. Все 
это формирует единство самое симпатичной 
личности и таланта. Поэтому ее встретили с 
энтузиазмом, который редко ныне проявляется 
в отношении танца» [29, 904].

«Что до мадемуазель Бозаччи, которой ис-
полнилось только пятнадцать лет19, она уже 
очень искусная танцовщица и, что еще лучше, 
остроумная и грациозная мимистка» [28, 17].

«На хореографическом небосводе засияла 
новая звезда. Успех очаровательной Бозаччи, 
утвердившийся с первого вечера, постоянно со-
провождался восторженным crescendo» [25, 355].

Отдельное внимание в спектакле вызывала 
«Баллада о колосе», исполнявшаяся Бозаччи в 
первом действии, которую иногда называли «pas 
de la paille» («танец с соломинкой»): «“Pas de la 
paille” первого акта, где она спрашивает секрет-
ничающую с ней соломинку относительно свое-
го возлюбленного, суть целая маленькая поэма. 
Ее (Бозаччи. — А. Г.) очаровательное лицо по-
очередно выражает тревогу, радость, гнев и лю-
бовь с предельной тонкостью нюансов и в соот-
ветствии с тем, что говорит соломинка» [29, 904].

Успех Бозаччи лишь возрастал, начавшись 
с триумфа 25 мая, который дополнительно 
был подтвержден в глазах зрителей успехом 
у императорской семьи: «Император и Импе-
ратрица20, присутствовавшие в среду на пред-
ставлении, аплодировали ей (Бозаччи. — А. Г.) 
несколько раз, а зрители полностью подтвер-
дили успех восхитительной танцовщицы» 
[20]. Более того, ей удалось добиться распо-
ложения музыкантов оркестра, который автор 
одной из рецензий не без сарказма охарактери-
зовал как «сформированный из мало востор-
женных бургграфов и не особенно склонный 
к доброжелательности» [15]. Тем не менее, эти 
снобы от музыки «поднесли ей (Бозаччи. — 
А. Г.) великолепный белый букет» [там же], 
а та «в благодарность <…> отправила каждому 
артисту свою фотографию со следующим по-
священием: Г-ну*** из оркестра Оперы на па-
мять о Коппелии. Дж. Бозаччи» [там же].

Кроме Бозаччи отдельного упоминания удо-
стоилась исполнительница роли Франца — Эже-

18 А потому его мнение относительно возможных да-
рований танцовщицы вряд ли могло считаться в долж-
ной степени профессиональным.

19 На самом деле Бозаччи было шестнадцать с поло-
виной лет.

20 Имеются в виду Наполеон III (Луи-Наполеон Бо-
напарт) и императрица Евгения.
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ни Фиокр21. Несмотря на то что в наше время 
упоминание о травестийном «прошлом» этой ба-
летной партии кажется весьма странным, и в год 
премьеры, и позже это обстоятельство лишь 
добавляло успеха спектаклю. Балетная испол-
нительница-травести была привычна и любима 
в спектаклях второй половины XIX века, как 
любимы и привычны были в операх еще первой 
половины столетия22 нежные влюбленные, ис-
полненные меццо-сопрано или контральто (сто-
ит вспомнить, например, о Джудитте Гризи или 
Марии Малибран, с успехом выходивших в роли 
Ромео в «Капулетти и Монтекки» Винченцо Бел-
лини). О Фиокр писали хоть и не столь часто, но 
все равно в превосходных тонах: «мадемуазель 
Фиокр, очаровательный Амур в “Немее”, в этом 
балете — жених мадемуазель Бозаччи. Она вос-
хитительно носит костюм травести, и Франц 
со Сванильдой составляют изящную пару» [29, 
904]; «мадемуазель Фиокр в роли влюбленного, 
в очень удачном костюме прибавила “Коппелии” 
привлекательности» [27, 10].

К сожалению, мало кто из авторов касался в 
своих заметках конкретных танцев. Кроме уже 
цитированных впечатлений от «Баллады о ко-
лосе» можно упомянуть «Чардаш», который 
привлек внимание Теофиля Готье: «“Чардаш”, 
эта последовательность венгерских па, испол-
ненная кордебалетом с увлечением и энергией, 
которые напомнили нам о прекрасных вечерах 
в Санкт-Петербурге, заслужил самые горячие 
аплодисменты. Редкий успех для ансамблевого 
танца» [29, 904]. Упоминание о России не слу-
чайно, так как на рубеже 1850–1860 годов Го-
тье побывал здесь дважды и посещал спектакли 
петербургских театров, оставив в своих воспо-
минаниях [17] сравнительно краткие, но очень 
яркие замечания о балетной труппе и публике.

Говоря о первых исполнителях «Коппелии», 
мы должны вернуться к неоднократно цити-
рованному нами отзыву, посвященному гене-
ральной репетиции балета, потому что именно 
он дает наиболее полный отчет о танцах и тан-
цовщицах премьеры. Если прочие критики 
упоминали только о танцах Бозаччи или о пан-
томимной второй картине с «подменой» испол-
нительницы (в одной из заметок с некоторой 
долей наивности автор писал об этой сцене: 
«хитрая девушка проскальзывает за портьеру, 
где скрыта Коппелия, девушка с эмалевыми 
глазами. Я не знаю, как она занимает место 

автомата, но там ей удается с первого взгляда 
совершенно обмануть отцовский взгляд изо-
бретателя» [28, 17]), то здесь мы можем найти 
краткие характеристики танцовщиц, участво-
вавших в финальном дивертисменте, о котором 
мы знаем не так много.

«Последняя картина, так сказать, аллегорич-
на, все там происходит в группах и разнообраз-
ных танцах.

Видно Время на огромной колеснице, этот 
славный старик передает свои песочные часы 
молодому человеку Меранту и приказывает 
ему оживить аллегорических персонажей, ко-
торые находятся на сцене.

Маленький праздник начинается, мы видим 
прохождение Часов в следующем порядке:

Аврора, мадемуазель Фонта, изящная и воз-
душная.

Молитва, мадемуазель Аннет Мерант, с неж-
ным и чистым лицом.

Работа, мадемуазель Вийер, резвая, живая 
брюнетка. Работу сопровождают две милые 
жницы, мадемуазель Палльер и Паран, про-
званные “маленькими пони Оперы”.

Гименей, мадемуазель Рибе, обжигающая 
сцену.

Раздор, мадемуазель Марке со скульптурны-
ми формами, которую сопровождают Война — 
мадемуазель Монтобри и Рюст, две хорошень-
кие блондинки.

Мир, мадемуазель Элиза Паран с изыскан-
ными манерами и элегантным танцем.

Удовольствие, мадемуазель Бозаччи, шест-
надцати с половиной лет, с внешностью одухо-
творенной и шаловливой, изящная всей своей 
маленькой фигуркой, которая скоро станет бало-
ванным ребенком Оперы. Удовольствие сопро-
вождает Танец, представленный мадемуазелями 
Стоикофф и Инверницци, русской и итальян-
кой, брюнетками, подобно двум испанкам.

Финал, возглавляемый мадемуазель Бозач-
чи, исполняется всеми солистками и дамами 
кордебалета» [19, 3].

Продолжительный и наполненный танцами 
дивертисмент выбивался из общего развития сю-
жета, что позволяло критикам писать: «это новый 
балет, потому что он не поддерживает действие» 
[19, 3]. Впрочем, даже Теофиля Готье это не удив-
ляло и не возмущало; напротив, он только конста-
тировал, что «в большом дивертисменте после-
довательно участвуют Время, Аврора, Молитва, 
Работа, Гименей, Раздор, Война, Мир, Удоволь-
ствие, представленные самыми милыми танцов-
щицами Оперы. Мадемуазель Бозаччи олице-
творяла Удовольствие, и никогда аллегория не 
имела более приятного воплощения» [29, 904].

21 Репертуар Фиокр не ограничивался ролями тра-
вести. Она весьма успешно танцевала и «женские» пар-
тии, например в «Ручье» исполняла роль Нуредды.

22 Не говоря уже об опере более раннего времени.
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Спектакль действительно пользовался боль-
шим успехом, в отзывах на него по традиции 
значительное внимание уделили исполнителям 
и гораздо меньшее авторам. Как самим крити-
кам, так и их читателям музыка балета обычно 
была не столь интересна, а потому ей отводи-
ли считаные строки. Но, так или иначе, Делиб 
получил всеобщее одобрение, и это говорит 
о многом. О партитуре писали, что она «полна 
счастливых мотивов, среди которых <…> не-
сколько русских или чешских напевов» [29, 
904], что «музыка господина Лео Делиба свер-
кает инструментальными красками, и работа 
намного превосходит обычную музыку, кото-
рая усердствует и расходуется в балетах» [28, 
17], что «это самая милая партитура г-на Дели-
ба. Благодаря “Коппелии”, текущий спектакль 
Оперы был довольно хорошо принят и сможет 
без потерь провести жаркое время (лето 1870 
года. — А. Г.)» [16, 25]. Впрочем, с этой обзор-
ной краткостью могут соперничать отзывы 
о декорациях и костюмах, которые действи-
тельно были впечатляюще красочны. «Декора-
ции представляют собой настоящие картины, 
которые могут быть подписаны самыми при-
дирчивыми мэтрами, а костюмы, для которых, 
как кажется, проконсультировались с альбома-
ми Валерио (имеется в виду художник Теодор 
Валерио, 1819–1879. — А. Г.), богаты, элегантны 
и живописны» [29, 904]. «Декорации чудесны, 
костюмы неслыханно богаты» [27, 10].

Авторами декораций в Journal de régie. 1870 
названы Эдуар Деплешен, Шарль-Антуан Кам-
бон и Жан-Батист Лавастр, эскизы костюмов 
принадлежали Альфреду Альберу. Уже упомя-
нутый исследователь творчества Делиба ука-
зывал, что «в первой постановке “Коппелии” 
на сцене “Гранд-опера” только одна декорация 
для мастерской Коппелиуса была создана за-
ново, ее написали Деплешен и Лавастр. Для 
остальных были подобраны на складе и немно-
го обновлены Камбоном декорации из оперы 
“Король Ивето”23 (1865 г.) и из балета “Звезда 
Мессины” (1861 г.)» [2, 58]. Не имея целью по-
ставить под сомнение эти сведения, мы лишь 
позволим себе удивиться тому обстоятельству, 
что придирчивая и весьма памятливая критика, 
иногда слышавшая и видевшая в постановках 
заимствования из других произведений, кото-

рых и не было, восхищалась старыми «немно-
го обновленными» декорациями. Кроме того, 
познакомившись с содержанием обоих бале-
тов, довольно трудно себе представить, какие 
именно декорации из них могли быть полезны 
в «Коппелии». Впрочем, этот вопрос еще оста-
ется открытым.

О балетмейстере, который дал публике 
и критике возможность познакомиться с этим 
чудесным произведением, авторы не упомина-
ли вовсе, оставляя его имя лишь для информа-
ционных сведений. Свою долю зрительского 
признания авторы получили только во время 
премьеры, когда, как сообщал Journal de régie. 
1870, «авторы были поименованы господином 
Жоржем Коллеиллем» [7].

Здесь снова следует скорректировать све-
дения, которые можно почерпнуть из книги 
«Балеты Делиба», где говорится: «Успех “Коп-
пелии” на премьере был непосредственным и 
бесспорным. Дирижировал Дельдевез24» [2, 
58]. Дельдевез действительно был в то время 
вторым дирижером Оперы (и иногда присут-
ствовал на репетициях «Коппелии»), но дири-
жировал премьерой 25 мая (равно как и прочи-
ми семнадцатью спектаклями) только главный 
дирижер Жорж-Энль. Лишь 31 августа в Journal 
de régie. 1870 появляются сведения о двух ди-
рижерах, «поделивших» между собой оперно-
балетный вечер — Жорж-Энле и Дельдевезе. 
Однако Жорж-Энль продолжил руководить 
«Коппелией», а Дельдевезу был поручен пред-
шествовавший ей и «укороченный» на одну 
картину «Трубадур».

Кроме того, предположение, что спектаклем, 
где ожидалось присутствие императорской се-
мьи (которая, разумеется, бывала в театре не 
каждый день, но не пропускала ни одной пре-
мьеры), будет поручено дирижировать второму 
дирижеру театра (при наличии дирижера пер-
вого) видится, по меньшей мере, странным.

«Коппелия» шла в один день с прославлен-
ным шедевром Вебера, которого ожидали не 
менее трепетно, чем балетную новинку. Прессе 
возобновление «Вольного стрелка» казалось 
чрезвычайно важным и знаменательным. Тогда 
как балет, традиционно считавшийся прият-
ным развлечением после оперы, прежде всего 
привлекал внимание личностью неизвестной 
исполнительницы.

23 На самом деле 28 декабря 1865 года в Париж-
ской опере состоялась премьера одноактного балета 
«Король Ивето» (муз. Т. Лабарра, пост. Ф. де Масса 
и Л. Петипа), к одноименной опере А. Адана не имевше-
го никакого отношения. Его декорации принадлежали 
Ш.-А. Камбону и Ж. Тьерри. Опера же Адана в указан-
ное время в Парижской опере не шла.

24 Транскрипция «Дельдеве», примененная в дан-
ном случае автором, могла бы быть правомерной, если 
бы не существовало устоявшейся формы «Дельдевез». 
Поэта Хайнриха Хайне (Heinrich Heine) мы все-таки 
традиционно называем «неправильной» транскрипци-
ей Генрих Гейне.
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Однако после премьеры оперы авторы не 
могли скрыть откровенного разочарования. 
Возобновление незамедлительно было назва-
но посредственным, причем в некоторых слу-
чаях критики указывали, чтó именно им не по-
нравилось (а если суммировать разнообразные 
отзывы, то окажется, что не понравилось ров-
ным счетом все): «К шедевру немецкого мэтра 
вовсе не было проявлено уважения: рыхлое ис-
полнение без характера; рискованные купюры, 
дополнения, которые мы назовем непрости-
тельными; хоры также не были на их обычной 
высоте» [16, 25]; «музыка Вебера докатилась 
до того, что не кажется ни хорошей, ни пло-
хой. Она стала чем-то блеклым, бесцветным, 
уничтоженным, где любители ничего не мо-
гут найти от своего любимого мастера» [26, 
6]. В некоторых случаях дело доходило даже 
до обобщений относительно возможностей 
оперной труппы театра в целом: «Отчего же 
исполнение наиболее важных произведений 
репертуара едва ли превосходит исполнения 
театров провинциальных и, несомненно, усту-
пает исполнению Лондона, Брюсселя, Санкт-
Петербурга?» [28, 17].

Но больше всего критиков поразило то, что 
новый балет оказался несравненно качествен-
ней и интересней признанного шедевра. «Вечер 
плохо начался, но хорошо закончился» [14], — 
замечал с сарказмом один из авторов. «К сча-
стью, танец пришел на помощь пению» [26, 
6], — вторил другой. И все приходили к едино-
душному выводу, что «горько видеть “Вольного 
стрелка” плохо исполненным, да еще и служа-
щим занавесом для славного балета!» [16, 25].

В один вечер с «Вольным стрелком» «Коп-
пелия» прошла 15 раз (25, 27, 30 мая, 3, 8, 13, 17, 
20, 24, 29 июня, 4, 8, 13 и 18 июля, 12 августа). 
Далее (очевидно, из-за решительной невозмож-
ности поправить дела с произведением Вебера) 
опера была заменена тремя актами (2-й, 3-й, 
4-й) «Фаворитки» (24 августа), а после — «Тру-
бадуром» (29 и 31 августа), довольно долгое 
время дававшимся по неизвестной нам причине 
без первой картины первого действия.

Продолжение следует
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«Многие из моих сверстников оказались под 
колесами времени. Я выжил — не потому, что 
был сильнее или прозорливее, а потому, что 
бывают времена, когда судьба человека напо-
минает не разыгранную по всем правилам шах-
матную партию, но лотерею», — написал Илья 
Эренбург [10, 46]. Жизнь театрального худож-
ника Владимира Дмитриева (1900–1948) и его 
творчество принадлежат времени, когда люди 
еще верили в судьбу. В Бога уже не верили, 
а про то, что вместо судьбы в дело вступает ло-
терея, еще не знали. Человек и судьба — эта тема 
почти на десятилетие станет важнейшей для 
русского театра послереволюционной поры.

Е. И. Струтинская

ОТ ГОФМАНА К ГОГОЛЮ.
ЭКСПРЕССИОНИСТСКАЯ СЦЕНОГРАФИЯ В. В. ДМИТРИЕВА

Речь пойдет о художнике, чья экспрессионист-
ская скоропись оставила одно из самых ярких те-
атральных свидетельств об эпохе 1920-х годов.

Воссоздать достоверные реалии жизни сце-
нографов, работавших в 1920–1950-х годах, по-
рой сложнее, чем их коллег, живших в XIX веке. 
Художники советского времени, кажется, вооб-
ще старались избавиться от биографии. Свиде-
тельств о подлинных чувствах и мыслях остав-
лять никто не желал. Эренбург заметил: «Я был 
прав, сказав очень давно, что наша эпоха оста-
вит мало живых показаний…» [там же].

Если люди искусства Серебряного века сами 
творили о себе мифы, писали мемуары и белле-



91Е. И. Струтинская

От Гофмана к Гоголю. Экспрессионистская сценография...

тризированные жизнеописания, то пришедшие 
им на смену творцы советского искусства ста-
рались сократить свои биографии, замалчивая 
главным образом период революции и военного 
коммунизма. О подлинном отношении худож-
ников к происходившему в стране мы можем 
только догадываться, анализируя их работы 
тех лет и приверженность к тому или иному на-
правлению в искусстве.

Произведения искусства говорили за своих 
авторов. Еще относительно свободные от страха 
и автоцензуры в 1920-е годы, спустя десятилетия 
уже более скованные, они все же оставались до-
ступными для прочтения скрытых в них смыс-
лов. Именно сценография, связанная с таким 
сиюминутным искусством, как театр, рассказала 
о своем времени, о боли, страхе, надеждах совре-
менников ясно и страстно. Визуальные послания 
сценографа адресованы своему читателю-зрите-
лю, настроенному на ту же волну и способному 
если и не понимать в полной мере, то чувство-
вать своеобразный язык высказывания.

О Дмитриеве написаны статьи и книги, но 
в них его биография представлена театральным 
творчеством и рамками творчества исчерпана. 
А жизнь… Она предстает перед нами разве что 
только в недавно случайно найденных и опу-
бликованных коротких фрагментах незавершен-
ного автобиографического романа [9, 345–393]. 
Но в них нет никаких свидетельств о восприя-
тии Дмитриевым событий, изменивших жизнь 
и судьбы людей в России, — революции и всего, 
что последовало за ней. Из воспоминаний его 
друга юности, историка балета Ю. И. Слоним-
ского, известно, что он увлекался философией, 
антропософией и теософией, посещал заседания 
«Вольного философского общества», читал Вла-
димира Соловьева и Рудольфа Штейнера. Это 
подтверждается и дневниковыми записями ху-
дожника, свидетельствующими о его религиоз-
ных и духовных исканиях (фрагменты дневника 
Дмитриев послал Ольге Спесивцевой, которой 
был страстно увлечен и в чьем архиве они сохра-
нились). Человек подобного душевного склада 
обостренно воспринимал события в стране.

Вот что он написал о себе по просьбе дирек-
тора музея Гос ТИМа1 В. Я. Степанова, соби-
равшего биографические данные о художниках, 
работавших с Мейерхольдом: «С гимназиче-
ских лет начал заниматься живописью и лю-
бить театр. Имел склонность к “Миру искус-
ства”, к символизму и позднее к более левым 
направлениям искусства. Вращался в подобной 

среде с ранних лет. Ходил в студию Мейер-
хольда еще в 1916 году. Тогда же начал учить-
ся у Петрова-Водкина. В 1918 году поступил 
в Академию художеств, которую окончил (все 
время в мастерской Петрова-Водкина) в 1921. 
<…> В театре ценил только Мейерхольда, осо-
бенно любил “Стойкий принц”. Мейерхольд 
познакомил меня с Головиным, с которым я в то 
время встречался часто. У Мейерхольда учился 
на Курсах мастерства сценических постановок 
в 1918 году. <…> Добавлю, что я полагаю, что 
я художник романтического типа, меня мало 
привлекают задачи чисто технического поряд-
ка, часто постановки мои неровны и недодела-
ны, но почти всегда удаются места психологи-
ческого характера» [8, 132–135].

Эти строки написаны в 1934 году. Дмитри-
еву 34 года, он один из ведущих театральных 
художников страны, работает с Мейерхольдом, 
Станиславским, Немировичем-Данченко, Рад-
ловым, Смоличем, Державиным.

Дебютировал Дмитриев в 1920 году в Театре 
РСФСР-1 оформлением спектакля по пьесе 
«Зори» Э. Верхарна. Мейерхольд поручил ра-
боту своему ученику, видимо, помня, что еще 
студентом Курмасцепа2 он разрабатывал этот 
сюжет. Сценография в духе контррельефов 
Татлина вызвала бурную и неоднозначную ре-
акцию прессы и зрителей.

Следующие работы художника на сценах пе-
троградских театров уже чисто живописные, их 
с полным правом следует отнести к экспрессио-
нистскому направлению в сценографии.

Возник экспрессионизм незадолго до Первой 
мировой войны как предощущение неизбежной 
глобальной катастрофы. Художники волей судь-
бы и истории оказались участниками войн и рево-
люций, свидетелями общеевропейской катастро-
фы. Страх, боль, растерянность не могли быть 
выражены старым языком. Язык искусства сло-
мался не потому, что кто-то хотел изобрести нечто 
новое, а просто потому, что он не выдержал неве-
роятной остроты чувств, смятенных мыслей, они 
не укладывались в привычную схему. Проблема 
выразительности вышла на первый план в новом 
языке экспрессионизма, призванном рассказать 
о мироощущении людей, вброшенных в новый 
мир, где для них не было места.

В театральном экспрессионизме можно ус-
ловно выделить две тенденции. Первая пред-
лагает зрителю искаженное, деформированное 
видение мира, Дмитриев следовал этому прин-
ципу в спектаклях «Виновны — невиновны», 

1 Государственный театр имени Вс. Мейерхольда.
2 Курсы по обучению мастерству сценических по-

становок.
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«Эуген Несчастный», «Борис Годунов» и др. 
Вторая ритмически организует пространство, 
обогащенное напряженными, контрастными 
колористическими сочетаниями; в отечествен-
ной сценографии вторая тенденция крепче уко-
ренилась и позже как прием существовала вне 
рамок экспрессионизма.

Экспрессионистская модель спектакля на-
чала формироваться в отечественном театре 
в 1910-х годах. Сценография М. Добужинского, 
Ю. Анненкова, Ю. Бонди, Н. Калмакова сфор-
мировала основные принципы и художествен-
ные приемы театрального экспрессионизма, 
развитые художниками следующего поколе-
ния: В. Дмитриевым, Н. Альтманом, М. Леви-
ным, И. Рабиновичем, В. Эрбштейном и др.

Центральной в творчестве Дмитриева станет 
основная формула экспрессионизма — безза-
щитный человек в агрессивном мире, личность 
в условиях крушения идеалов и распада гума-
нистических ценностей.

От спектакля к спектаклю художник ищет 
новые образные решения, кажется, боится быть 
непонятым, неуслышанным. Безусловно, он 
воссоздавал на театральных подмостках место 
действия и все необходимые в рамках режис-
серского замысла реалии спектакля, но все под-
чинялось главной волнующей его теме — че-
ловек и судьба. В рамках экспрессионистской 
идеи сценограф раскрывает изобразительными 
средствами не обыденную бытовую историю, 
а  стоящее за ней нечто непознаваемое, мисти-
ческое и роковое, то, что можно только ощутить 
или к чему можно прикоснуться не разумом, 
а чувством.

Экспрессионизм совершает визуальную 
агрессию на сознание зрителя. Вся структура 
экспрессионистского спектакля подчинена ви-
зуальному образу, раскрывающему драму ге-
роя, — отсюда кажущаяся избыточность, пере-
насыщенность выразительных средств.

Каждый спектакль Дмитриева представля-
ет собой новый этап поиска наиболее точных 
выразительных средств, в нем формируется 
язык-код для раскрытия идеи и смыслов пьесы, 
способный вызвать нужную эмоциональную 
реакцию зрителей.

Первая работа художника в экспрессионист-
ской стилистике — «Необыкновенные при-
ключения Э. Т. А. Гофмана» в петроградском 
театре Новой драмы (режиссер К. Державин, 
премьера 7 декабря 1922 года), созданном уче-
никами и соратниками Мейерхольда по Студии 
на Бородинской и Курмасцепу. Его организато-
ры — Б. В. Алперс, А. Л. Грипич, В. Н. Соловьев, 
К. К. Тверской, К. Н. Державин декларировали 

приверженность экспрессионизму как направ-
лению, наиболее близкому их мироощущению.

История постановки такова: «Как-то среди 
беcхозных книг, — вспоминал Ю. И. Слоним-
ский, — я обнаружил растрепанный номер жур-
нала <...> с новеллою В. Ирвинга <...>. Меня 
заинтересовали сцены революционного Пари-
жа, переданные сгущенными красками. Они 
вызывали некоторые <…> ассоциации с тем, 
что окружало нас в годы гражданской войны, 
я познакомил с новеллой Державина, он Воло-
дю (Дмитриева. — Е. С.), и мы решили делать 
постановку» [5, 292–303]. Державин напи-
сал инсценировку в десяти картинах. Гофман 
оказался в революционном Париже, где стал 
игрушкой рока, как и герои его новелл: предна-
чертанность судьбы никто не в силах изменить, 
рок ввергает людей в ситуации, отвергаемые 
рассудком. Дантон и Робеспьер действовали 
рядом с Гофманом и его персонажами.

Человек, революция, террор, большой сто-
личный город, любовь и страсть, мистические 
повороты судьбы, театр — все это было знако-
мо молодым постановщикам, составляло их 
повседневную жизнь. Параллели и ассоциации 
напрашивались сами собой. Спектакль ставил-
ся не о французской революции, а о революции 
как таковой и о человеке революционной эпо-
хи. В произведениях немецкого романтика ис-
кали разгадку фантастики современного бытия.

Увлечение Гофманом в первые послере-
волюционные годы, казалось, охватило всех. 
В. Милашевский вспоминал: «Уходили, уходи-
ли куда-то вдаль, сладко соскальзывали в сто-
рону от сегодняшнего бытия и быта. Увлечение 
Гофманом! “Серапионовы братья”!3 Кто не был 
в этой колбе с искусственным воздухом, в этой 
оранжерее, в этом микроклимате, тому не по-
нять некую внежизненность интеллектуальных 
порождений того времени!» [4, 239].

В предпремьерной беседе с корреспонден-
том журнала «Жизнь искусства» Державин 
и Дмитриев сообщили, что стремились следо-
вать эстетике Гофмана и выявить в спектакле 
три пласта, переплетающихся между собой, три 
элемента — «реалистический, фантастический 
и абстрактный». Первые два означали осмыс-
ление современной реальности через фантасти-
ческий сюжет; о третьем, «абстрактном», они 
говорили: «Согласно гофмановской концепции 
мира, главным действующим лицом пьесы яв-

3 «Серапионовы братья» — литературное объедине-
ние, созданное молодыми прозаиками, поэтами, крити-
ками в Петрограде 1 февраля 1921 года, спустя четыре 
года деятельность объединения прекратилась. 
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ляется <…> элемент абстрактный: судьба — тот 
“черт”, который, по выражению Гофмана, всюду 
сует свой хвост. <...> Стечение обстоятельств, 
вот рок Гофмана» [3, 1]. Знакомый очень мно-
гим в России с начала войны и революции, 
в том числе и постановщикам спектакля, моло-
дым, деятельным людям чуть старше 20 лет — 
возраст, когда кажется, что судьба и весь мир 
в твоих руках, — этот «абстрактный элемент» 
быстро дал понять, что надежды иллюзорны.

В «Необыкновенных приключениях...» экс-
прессионистское видение Дмитриева обретает 
конкретные формы, еще более четко они обо-
значатся в последующих работах. Только в кон-
тексте всеобщего увлечения конструктивизмом 
в тот момент можно понять формулировку 
Державина в письме к Мейерхольду о работе 
Дмитриева: «Принцип декораций — крайняя 
изобразительность». Конечно, под изобрази-
тельностью имелся в виду не натурализм, а раз-
рыв с контруктивизмом. Державин поясняет: 
«Основной конструктивный прием — контра-
стировка» [2, 595]. Дмитриев сделал оформ-
ление чисто живописным, основная нагрузка 
легла на цвет и световое решение. Контрастные 
цветовые сочетания подчинялись ритму драма-
тического действия, что отметили рецензенты: 
«Каждый декоративный намек на своем месте. 
Каждое колористическое пятно отыгрывалось 
либо в данной сцене, либо служило связующим 
звеном со следующей картиной» [7, 4]. Красные 
тона постепенно заполняли сцену, интенсив-
ность их усиливалась от картины к картине, 
красный цвет становился предвестником ги-
бели героев. Тема революции и террора, люб-
ви и смерти, верности и предательства шла 
крещендо к трагическому финалу. Цветовой 
драматизм усиливало сценическое освещение. 
Дмитриев опробовал контраст света и темно-
ты, игру теней, их влияние на изменения цвета 
декорации, использовал и живой свет — свечи, 
фонарь, факел. Эта постановка дала возмож-
ность ему как живописцу выявить экспрессию 
света, увидеть, как он работает на разных пла-
нах сцены, меняет облик актера.

Следующая работа Дмитриева в экспрес-
сионистской лексике — «Виновны — неви-
новны» А. Стриндберга (театр Новой драмы, 
2 февраля 1923 года). Режиссер К. Тверской 
летом 1912 года принимал участие в знамени-
том спектакле Вс. Мейерхольда по этой пьесе 
в Териоках. Преемственность не скрывалась, 
а подчеркивалась. На главную роль Тверской 
пригласил создателя образа Мориса в териок-
ском спектакле А. Мгеброва. Сценографиче-
ское решение должно было следовать приему 

Ю. Бонди — вытеснению черного цвета жел-
тым. Дмитриев выполнил задание постанов-
щика, однако как ученик К. Петрова-Водкина 
контрастным к желтому избрал синий цвет; от-
казался и от двупланового пространства тери-
окской постановки Бонди и Мейерхольда, ему 
потребовался не графический фон, а весь объем 
сцены, ее глубина. Париж Дмитриева окружал 
героев, пространство от сцены к сцене обре-
тало все более острые ракурсы, подталкивало 
Мориса и Генриетту друг к другу. Деформиро-
ванные, смятенные изображения улицы, клад-
бища, кабачка, Люксембургского сада подчиня-
лись напряженному ритму, колорит сгущался, 
становился тревожным, усиливался цветовой 
контраст. Образное решение оформления рас-
крывало эмоциональное состояние героев, 
тщетность их мечты о счастье и нарастающее 
чувство вины.

Через полгода на сцене б. Михайловского те-
атра, в те годы филиала Академической драмы 
(б. Александринский театр) и Академической 
оперы (б. Мариинский театр), Сергей Радлов 
поставил в оформлении Дмитриева драму «Эу-
ген Несчастный» Э. Толлера (премьера 15 дека-
бря 1923 года).

Для актеров Александринского театра пье-
са немецкого драматурга оказалась необычным 
материалом. Экспрессионистская «драма во-
пля» потребовала приемов игры, незнакомых 
александринцам, на художника ложилась за-
дача передать изобразительными средствами 
душевное напряжение героя, отчаяние, приво-
дящее его к гибели. Герой Толлера — молодой 
человек, искалеченный войной; в спектакле 
акценты перенесли с физиологии на духовную 
драму людей, вернувшихся с фронта, «поте-
рянного» поколения, ставшего в послевоенной 
жизни чужим, ненужным и невостребованным.

Для Дмитриева пьеса Толлера продолжила 
линию, начатую в «Необыкновенных приклю-
чениях Э. Т. А. Гофмана»: одиночество челове-
ка, невозможность противостоять роковым об-
стоятельствам жизни. В оформлении спектакля 
художник в последний раз использует образ 
деформированного мира, где дома, улицы, само 
пространство представлено нам глазами героя 
драмы. В последующих работах он будет мень-
ше использовать этот прием, перенося экспрес-
сивную нагрузку на ритмическую и цветовую 
организацию пространства.

Дмитриев помещает героя в поразительно 
неуютное жилище. Убогая комната, пустотой 
напоминающая тюремную камеру. Распахну-
тое, будто вывернутое наизнанку пространство 
соскальзывает в пропасть каменного двора-ко-
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лодца. Вниз, к людям, ведет узкая лестница-
трап. Образ города Дмитриев лишил нацио-
нальных примет. Подобная комната — голые 
стены, плита, табурет — могла быть в любом 
европейском городе — Петрограде, Берлине. 
Крыши и брандмауэры за окном напоминали 
о пейзажах Добужинского, а скособоченные 
и валящиеся в разные стороны дома — графику 
и живопись немецких экспрессионистов.

Декорация второго акта, ярмарочная пло-
щадь, образуется сходящимися под острым 
углом линиями домов. Здесь громоздится бала-
ган под полосатым красно-бело-черным тентом 
(где выступает Эуген), карусель и колесо. В этом 
городском пейзаже все обыденно, но падающие 
силуэты домов и цветовое напряжение втисну-
того на площадь балагана рождало диссонанс, 
состояние тревоги, зыбкости, нереальности.

От акта к акту цветовое и световое напря-
жение росло. Ночная улица в третьем действии 
сменяла площадь с балаганом. Здесь громады 
домов сжимали игровое пространство своими 
темными массами. Горящие желтым светом ок-
на-витрины с черными силуэтами танцующих 
освещали пульсирующим светом прохожих, спе-
шащих по домам. Напряженное сочетание чер-
ного с пылающим желтым нагнетало драматизм 
и чувство безысходности. Эуген возвращался 
на свой чердак, чтобы уйти из этого мира. Деко-
рация по сравнению с первым актом менялась: 
исчезли стол и второй табурет (для Греты), с ви-
севшей лампы сдернут абажур, ее ядовито-жел-
тый свет, подчеркнутый лучом прожектора, как 
бы ставил точку в судьбе Эугена.

Игровое пространство предельно субъек-
тивизировано. Немногочисленные предметы, 
оставленные Дмитриевым на сцене, наполня-
лись образным символическим смыслом: два 
табурета, стол и холодный, незажженный очаг 
в первом действии — дом на грани распада, кра-
ха семьи. В последнем акте один табурет при-
двинут к распахнутому окну: трагический пред-
смертный крик. Бытовая функция вещи отошла 
на второй план, через подбор предметов или их 
исчезновение Дмитриев провел драматическую 
линию одиночества героя.

По мнению Э. Толлера, увидевшего спектакль 
в апреле 1926 года в Ленинграде, «режиссерская 
постановка пьесы очень интересна, но к ней нуж-
но привыкнуть. В Германии “Эуген” ставится 
как карикатура» [11, 15]. Драматурга поразило 
трагическое звучание его пьесы в русском театре.

Расхождение русского и немецкого экспрес-
сионизма обнаружилось в сцене из второго 
акта, оно было отмечено в рецензиях на спек-
такль: «Превосходна группа инвалидов войны, 

вопиющих о милостыне, но она чистый гротеск, 
который довольно неуклюжим клином врезает-
ся в толпу, вовсе не обработанную в стиле гроте-
ска» [6, 3]. Сцена с нищими стилистически вы-
падала из общего решения спектакля. Режиссер 
внес диссонанс в спектакль, в трактовке толпы 
калек-нищих он шел от экспрессионистского 
гротеска немецких художников Отто Дикса 
и Георга Гросса. Эпизод противоречил общему 
решению спектакля и замыслу Дмитриева, тя-
готевшему к психологически глубоким вопло-
щениям трагической темы. Тема убогих, нищих, 
калек и уродов, идущая от традиций Северного 
Возрождения — Иеронима Босха, Питера Брей-
геля, Маттиаса Грюневальда, Ганса Бальдунга 
Грина, Йорга Ратгреба, Урса Графа и других 
художников, получившая развитие в искус-
стве Гросса и Дикса, свойственна немецкому 
экспрессионизму больше, чем русскому. Не-
мецкий вариант этого направления в искусстве 
однозначен и жесток: обличая капиталистиче-
ский мир и издеваясь над ним, художники не 
проявляли сочувствия к его жертвам, жалость 
оказалась вне эстетики и идеологии этого на-
правления в немецкой культуре.

В русской изобразительной и театральной 
традициях образы калек редки, в них вопло-
щено национальное отношение к убогим как 
страдающим, заслуживающим жалости и ува-
жения личностям, тогда как в немецком искус-
стве это скорее обличительные документы или 
вещественные доказательства, нежели живые 
свидетели. Русский экспрессионизм был не ме-
нее трагичным по своим формам и звучанию, 
нежели немецкий, и вместе с тем более гумани-
стичным и сочувственным к героям. Причины 
несовпадений глубоки, коренятся в националь-
ных традициях мировосприятия и в различиях 
философских школ, формировавших эстетиче-
ские взгляды художников.

В 1929 году в Малом оперном театре Дми-
триев работает с режиссером Н. Смоличем над 
спектаклем «Нос» — первой оперой Д. Шо-
стаковича (либретто Е. Замятина, Г. Ионина, 
А. Прейса, Д. Шостаковича; общественный про-
смотр, приуроченный к Первой Всероссийской 
музыкальной конференции, — июнь 1929 года, 
премьера 16 января 1930 года). Дмитриев 
оформляет спектакль и фактически является 
сорежиссером постановки.

Критики встретили спектакль неприязнен-
но. Газеты разом заговорили об «идеологи-
ческой чуждости» и оперы, и спектакля, хотя 
в некоторых рецензиях признавалось формаль-
ное мастерство композитора и постановщиков. 
Постановку объявили ошибочной и ненужной. 
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Только И. И. Соллертинский пытался защи-
тить спектакль, за что был сам подвергнут трав-
ле. Вскоре оперу сняли с репертуара.

Что именно вызвало столь сильное непри-
ятие? Атмосфера в стране осенью — зимой 
1929 года, «года великого перелома», начала на-
каляться. Идут политические процессы, разво-
рачивается травля Б. Пильняка и Е. Замятина. 
Газеты и журналы полны протестующих публи-
каций, пестрящих железной формулировкой: 
«МЫ против…». Страна сколачивается в еди-
ное общество. Тот, кто по той или иной причине 
объявлялся противником социалистического 
общества, мгновенно оказывался в опале, изо-
ляции, вернуть статус «благонадежного» было 
трудно, практически невозможно, а в редких 
случаях, когда это удавалось, человека вынуж-
дали пройти через унизительную процедуру 
публичного самоотречения, самоуничтожения. 
Рвение к искоренительству и запретительству 
усиливается.

Нам трудно представить подлинную ре-
акцию людей русской культуры на события 
рубежа 1920–1930-х годов, многое не получа-
ло видимого выражения, но неслучайно в это 
время в Ленинграде появляется «Нос», пи-
шут стихи, прозу и создают свою драматургию 
ОБЭРИУТ ы, а в 1928 году Ю. Тынянов публи-
кует рассказ «Подпоручик Киже». Исчезают 
люди, рушатся судьбы и репутации, творятся 
в одночасье новые кумиры. На таком фоне по-
является спектакль Малого оперного театра.

Трезвое видение происходящего в стране 
позволило авторам спектакля создать образ 
гротескного маскарада, найдя идеальный мате-
риал в абсурдизме гоголевской прозы, — при-
думать и сценически воплотить формы спекта-
кля «Нос».

«Нос» Н. В. Гоголя — это абсурдистско-фан-
тастическая история, в которой социальные 
мотивы глубоко спрятаны, приглушены. «Нос» 
Шостаковича — Смолича — Дмитриева превра-
тил историю майора Ковалева в повествование 
иного рода: темой спектакля стало соотношение 
личности и ее социального статуса. Трактовка 
постановщиков изменила смысл происшед-
шего с несчастным майором. Художник нашел 
резкое образное решение для выражения такой 
абстракции, как социальный статус, воплотив 
ее в маске. Потеря маски равна гибели чело-
века, что было близко к реалиям жизни конца 
1920-х — начала 1930-х годов.

Постановочный прием, придуманный Дми-
триевым, стал смысловым ключом к спек-
таклю, сформировал всю его образную систему. 
Художник сделал для персонажей спектакля 

(кроме нищих) гротескный грим: огромнейшие 
носы превращали лица людей в безжизненные 
маски, рождали впечатление, что по сцене дви-
гаются манекены, а рядом как контраст суще-
ствовали фигуры нищих «без лиц».

Мы можем предположить, что источником 
этого решения явился один эпизод из гоголев-
ской повести, вернее, одна фраза. Ковалев, пре-
следуя карету, в которую сел Нос в облике стат-
ского советника, оказывается около Гостиного 
двора. Гоголь пишет: «Он поспешил туда, про-
брался сквозь ряд нищих старух с завязанны-
ми лицами и двумя отверстиями для глаз, над 
которыми он прежде так смеялся»4. Все. Боль-
ше о нищих «без лиц» в повести Гоголя нет ни 
слова. В сценической интерпретации Дмитриева 
бесформенные фигуры людей с замотанными 
лицами, одетые в серые балахоны и способные 
видеть что-то лишь через узкие прорези для глаз, 
напоминали прокаженных или каторжников.

Герои спектакля делились на две группы: 
обладателей длинных гротескных носов — 
мужчин и женщин — и страшных нищих, у ко-
торых эта часть лица отсутствовала, была как 
бы стерта. Нищие «без лиц» живые существа, 
но находятся вне социума. Дмитриев сделал 
нос символом благонадежности, своеобразным 
паспортом, видом на жительство. Утрата носа 
превращала человека в изгоя. Нос без челове-
ка мог быть одет в мундир статского советника, 
а человек без носа — нет и не то что на мундир, 
даже и на жизнь едва ли мог претендовать.

Главная цель героя оперы майора Кова-
лева — быть как все, быть в стае. Но когда — 
о ужас! — он лишился носа, тут же стал белой 
вороной, отщепенцем, вокруг него образова-
лась пустота — мертвая зона. Он стал, по вы-
ражению самого Ковалева, «не гражданин». 
Выражение «лишиться человеческого досто-
инства» в спектакле обрело визуальную кон-
кретность. Он потерял не нос: потерял соци-
альную маску, которая важнее человеческого 
лица. И сразу стал никем и ничем. Оказыва-
ется, под маской не было ничего, была пус-
тота и не потому, что майор Ковалев пустой 
человек, — нет, просто потому, что обществу 
не нужны лица, а нужны маски. Маски опре-
деленного фасона. Потому что само общество 
есть только игра масок — и не более. Здесь 
личность человека в ее индивидуальной непо-
вторимости не значит абсолютно ничего, цен-
на только форма, только маска. Никто в этом 
спектакле не был гарантирован от возможно-

4 Гоголь Н. В. Нос // Собр. соч. : в 7 т. Т. 3. М. : Худо-
жественная литература, 1977. С. 45.
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сти оказаться изгоем. И по улицам Петербурга 
в назидание Ковалеву тянется вереница людей 
с огромными неправдоподобными носами.

Этот прием позволил внести в спектакль 
отсутствующую в повести Гоголя тему паники 
горожан в связи с пропажей носа у майора Ко-
валева. В спектакле она стала главной. Ужас, 
вызванный этим событием, объясняется под-
верженностью любого из обитателей города по-
добным «скверным анекдотам».

Нос спокойно может существовать сам по 
себе, маскируясь в мундир статского советни-
ка, хотя он и не человек даже, а как бы отно-
сительный двойник, фикция, а между тем его 
появление в городе не вызывает никакой ре-
акции у окружающих. Он защищен мундиром, 
идеальным маскарадным костюмом, скрывшим 
отсутствие под ним человеческой личности.

Темой спектакля стало торжество пустоты, 
бездушной формы над жизнью, порабощение 
человека социальной маской.

Уродливые, гипертрофированные носы 
превращали персонажей оперы в движущиеся 
автоматы. Для усиления приема на сцене ис-
пользовались манекены и механические куклы 
(лошади), казавшиеся даже более «живыми», 
чем герои оперы.

Решение ввести их в спектакль возникло 
не без влияния финальной сцены «Ревизора» 
Мейерхольда, о чем вспоминал Шостакович. 
В сцене в Казанском соборе фигуры молящихся 
заменили манекенами. «Живыми» участниками 
здесь были только Нос и майор Ковалев. Сцена 
производила тяжелое впечатление. Храм, где 
душа человека должна общаться с Богом, за-
полняли куклы — это был сильнейший прием 
экспрессионистского гротеска.

Сценографическое решение картины «Стан-
ция» не менее язвительно. В центре сцены 
въездные ворота, подпиравшиеся двумя пу-
затыми колоннами и увенчанные колесницей 
с лошадьми. По фронтону надпись — «Со-
оружена в 1816 г.». Надо полагать, что когда-
то это была квадрига, но остались только две 
боковые колченогие и толстозадые лошади, 
тащившие колесницу в разные стороны. Ко-
лесница пуста. Триумфатор или божество 
ее покинули или изъяты — место вакантно. 
У левой колонны массивный памятник — бык, 
похожий на гиппопотама. На него по ходу 
действия взберется страж порядка и будет вы-
сматривать в подзорную трубу ударившего-
ся в бега статского советника. И тень от носа 
полицейского, сидящего на быке, закроет ко-
лонну. Вообще в этом спектакле казалось, что 
тени имеют только носы.

Персонажи, скованные одинаковыми ма-
сками-носами, омертвлялись. Из человеческих 
чувств в них оставался только страх.

Идея постановки настолько сильно и вы-
разительно воплощена в визуальных формах 
спектакля, созданных Дмитриевым, и развита 
в мизансценах Смолича, что никакие ссылки 
на то, что авторы спектакля стремились создать 
сатиру на нравы николаевской эпохи, не помог-
ли. Судьба оперы была предрешена.

Наиболее точной по оценке постановочно-
го замысла спектакля оказалась разгромная 
рецензия А. Гвоздева. Для критика подобная 
трактовка гоголевского сюжета неприемлема. 
Он писал в статье «Экспрессионистские тен-
денции в советском театре»: «Действительно, 
мастерство, с которым вскрыто в музыке му-
чительное настроение человека, потерявшего 
свой нос и мечущегося в поисках его, стоит 
на большой высоте. Но только при чисто фор-
мальном подходе к искусству можно не заме-
тить идеологического смысла сгущенных эмо-
циональных образов этой оперы. Это, конечно, 
не сатирическое изображение распространя-
ющейся по городу сплетни (как то пыталась 
изобразить дружески настроенная критика). 
Это утонченное и богатое красками раскрытие 
психологии растерявшегося обывателя, пере-
живающего муки от утраты прочности своего 
положения, бросающегося в болезненные по-
иски и встречающего на своем пути ряд урод-
ливых видений, запугивающих его подобно 
жуткому кошмару. Это экспрессионизм, но не 
немецкий, а русский, датируемый нашим вре-
менем, определяемый местными театральны-
ми традициями и стоящей за ними обществен-
ной психологией определенной классовой 
прослойки» [1, 4–5]. Гвоздев точно определил 
стилистику спектакля как экспрессионист-
скую и разделил принципы отечественного 
и немецкого экспрессионизма.

Темы лица и маски, судьбы и рока, сущности 
и видимости оказались центральными в трак-
товке оперы Шостаковича Дмитриевым и Смо-
личем. Сценограф мог бы претендовать на ве-
дущую роль в тандеме постановщиков, хотя 
Дмитриев в отличие от своих коллег Н. Акимо-
ва и М. Левина никогда не оспаривал публично 
постановочные функции у режиссера и не заяв-
лял о приоритете сценографического решения 
в спектакле.

Замысел художника определил трактовку 
оперы и стал, по сути, режиссерским решением. 
Возникло то, что позже будет названо изобра-
зительной режиссурой. Но точнее этот феномен 
следует назвать сценографической режиссурой.
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Дмитриев как ученик Мейерхольда и Го-
ловина достигал абсолютно органичного су-
ществования оформления в ткани спектакля. 
А. М. Эфрос подчеркивал, что художник «всег-
да занят идеей пьесы, он погружен в образ спек-
такля, он ищет живого и взволнованного зри-
тельского воплощения содержания постановки. 
Дмитриев — первый “мастер образа” в совет-
ской декорации, так как он — первый слуга 
спектакля. Тонкость и прелесть дмитриевских 
декораций коренится здесь» [12, 298].

В 1930-е годы сценографический язык ме-
няется: с одной стороны, это объективный про-
цесс, подчиненный смене эпох, с другой — на-
сильственный, начнется борьба с формализмом 
в социалистическом искусстве. Дмитриев отка-
жется от многих ярких экспрессионистических 
приемов, но останется верен основному прин-
ципу этого направления — использовать все до-
ступные средства выразительности для показа 
душевного мира героев драматического произ-
ведения.
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МИМЕТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА МОНУМЕНТАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВ М. Г. МАНИЗЕРА В АРХИТЕКТУРНО-
СКУЛЬПТУРНЫХ КОМПЛЕКСАХ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА

В советском изобразительном искусстве 
1920-х годов модернизм продолжал свое раз-
витие в различных направлениях. Художники, 
охваченные романтическим революционным 
порывом, создавали новое искусство для но-
вой страны. Можно говорить о взрыве рево-
люционного искусства тех лет: конструкти-
вистское формотворчество, советский дизайн 
на международных выставках, башня Татли-
на, романтический урбанизм. Проекты преоб-
разования Москвы, проекты «Центрического 
города» Т. Варенцова и «Летающего города» 
Г. Крутикова, производственные факультеты 
ВХУТЕМАС а, не уступающие немецкому Ба-
ухаузу, и т. д. — все было направлено на пре-
образование социума и, соответственно, его 
предметно-пространственной среды. В пер-
вой четверти прошлого столетия в молодом 
советском искусстве сложилось особое худо-
жественное направление, которое многие ис-
следователи, среди которых В. Г. Лисовский, 
Р. М. Гашо, М. Ю. Герман, сегодня определяют 
как соцмодернизм.

К 1930-м годам социальный состав общества 
изменился коренным образом, у населения воз-
никли новые потребности и требования к ис-
кусству — оно обязано было стать понятным 
народу. Можно сказать словами Т. Адорно, что 
искусство ради его понимания и принятия но-
выми советскими горожанами должно было вы-
брать «себе в качестве образца фотографию» [1, 
84]. В адрес иррационального искусства, тако-
го, например, как экспрессионизм, посыпались 
обвинения в непонятности, а следовательно, 
вредности. При этом очевидно, что, как подме-
тил Т. Адорно, они «прекрасно вписываются, 
по мере надобности, в концепции аппаратчиков 
всех мастей и расцветок» [там же].

В стране продолжались колоссальные со-
циальные и созидательные изменения — ин-
дустриализация и коллективизация. На ре-
шение поставленных задач должны были 
быть направлены и все гуманитарные силы 
страны. Множество самобытных творческих 
объединений не соответствовали единой ли-

нии партии и правительства, не вписывались 
в развивающуюся и утверждающуюся иерар-
хическую структуру государства. Их суще-
ствование противоречило централизованному 
аппарату управления страной. «Революцион-
ное» искусство перестало отвечать обществен-
ному запросу. 23 апреля 1932 года было при-
нято Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 
«О перестройке литературно-художественных 
организаций», в соответствии с которым были 
ликвидированы объединения писателей, ху-
дожников и композиторов и было выдвинуто 
требование создать единые творческие союзы 
по каждому из указанных направлений с ком-
мунистическими фракциями в них [12, 62].

Была объявлена борьба с формализмом, 
«чуждым народу».

В 1933 году вышла брошюра искусствоведа 
О. Бескина «Формализм в живописи», в кото-
рой формализм в искусстве определялся как 
«главная форма буржуазного влияния» [3, 3].

В 1936 году в печати одна за другой стали по-
являться статьи «Сумбур вместо музыки», «Ба-
летная фальшь», «Какофония в архитектуре», 
«О художниках-пачкунах» и т. д. Творческие 
объединения и отдельные художники, компози-
торы, архитекторы обвинялись в «левачестве», 
в «отрыве от народа», в отходе от реализма.

В статье В. Кеменова «Против формализ-
ма и натурализма в живописи», напечатанной 
в газете «Правда» в марте 1936 года, форма-
лизм и натурализм определяются как «эстетское 
кривлянье», «крикливое трюкачество» и т. п. 
Формализм и натурализм, как писал В. Кеменов, 
«сходятся в главном: в равнодушии искусства 
к жизни, в равнодушии художника к содержа-
нию, в полной безответственности и професси-
ональной беспомощности в создании образа» [8, 
23]. В конце статьи, представив приведенными 
словами живопись М. Ларионова, П. Лентулова, 
А. Тышлера, Д. Штеренберга и др., автор при-
звал к «упорной борьбе против всех разновидно-
стей лжи и фальши в искусстве» [8, 74].

Развернулась «дискуссия» о формализме 
и натурализме в искусстве. Под формализмом 
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понимались стилистические новшества, любая 
техническая сложность, отклонения от жизне-
подобия, утверждаемого социалистическим ре-
ализмом и требовавшего простоты, понятности 
и общедоступности. Но отмечалось и нежела-
тельное жизнеподобие, обозначенное словом 
«натурализм», и вместе с формализмом при-
числялось к врагам советского искусства.

Дискуссия носила откровенно политиче-
ский характер, причем обвиняемая сторона 
безропотно сносила критику. Времена ожесто-
ченных дискуссий между творческими группи-
ровками прошли.

Таким образом, социальные изменения, на-
правляемые центральной властью с ее стрем-
лением к прочному утверждению единой 
идеологии и контролю над всеми сферами 
общественной деятельности, включая культу-
ру, привели к растворению модернистских ху-
дожественных течений в общем потоке нового 
советского искусства. Искусство постепенно 
подчинялось социалистической доктрине жиз-
нестроительства и требованиям наглядной де-
монстрации его достижений. Несмотря на то что 
в 1920-е годы устремления части творческой ин-
теллигенции, воспринимавшей первые револю-
ционные преобразования как рождение новой 
свободной жизни, совпали с потребностями вла-
сти и формируемого ею общества и она с энту-
зиазмом включилась в процесс его обновления, 
в 1930-е годы у художников не было возможно-
сти следовать идеям современного им западного 
искусства и двигаться в направлении русского 
модерна первой четверти века.

Советское искусство постепенно «заключа-
лось» в рамки соцреализма.

Формализм же в советских контекстах в зна-
чительной степени рассматривался как форма 
модернистского искусства и как часть буржуаз-
ной культуры, а натурализм — как вульгарный, 
лишенный художественной формы, просто 
«фотографический» рендеринг мира [13, 92].

Как и во все поворотные моменты в истории 
наций, новые идеи в искусстве опирались на 
универсалии исторического художественного 
опыта, но опыт недавнего прошлого был отри-
нут как не соответствующий запросу общества. 
И отправной точкой для основания и последу-
ющего развития советского искусства, разви-
вавшегося в русле интернациональной и анти-
клерикальной идеологии СССР, стало мировое 
наследие Античности. Сложность модернист-
ских направлений сменила античная простота 
с присущей ей миметичностью.

 В Античности скульптура была органич-
но связана с архитектурой — статуи украшали 

храмы и святилища, общественные сооруже-
ния и богатые дома. В конце 1920-х — начале 
1930-х годов скульптурные композиции часто 
создавались для конкретных архитектурных 
сооружений.

Но мощное развитие архитектуры в первые 
годы советской власти было невозможно по 
материальным причинам, поэтому в первые по-
слереволюционные годы ведущее место в фор-
мировании городской среды занимала мону-
ментальная скульптура как один из важнейших 
элементов культуры нового общества. Это под-
тверждается тем, что одним из первых планов 
советского правительства стал ленинский план 
монументальной пропаганды, к выполнению 
которого страна приступила в 1918 году.

Монументальной скульптуре была отведена 
ключевая роль в развитии новой культуры — 
мимо скульптур, установленных на центральных 
площадях городов и вдоль главных магистралей, 
нельзя пройти, не заметив их. И эта ключевая 
роль была исполнена: несмотря на качество про-
изведений, созданных в соответствии с планом, 
искусство монументальной скульптуры воздей-
ствовало на достаточно притязательное город-
ское общество постоянно, что вывело скульптуру 
на первое место среди других видов искусства 
в деле утверждения социалистической идеоло-
гии, кроме того план монументальной пропаган-
ды установил общее идеологическое направление 
монументализма в пролетарском государстве.

Следует отметить, что план монументаль-
ной пропаганды дал начало двум параллель-
ным линиям, доминировавшим в дальнейшем 
развитии скульптуры: приоритету монумента-
лизма и оформлению идеологических базовых 
тем советского ваяния, в первую очередь — 
темы героизма.

В первые послереволюционные годы поня-
тия «герой» и «героизм» занимали центральное 
место в произведениях искусства, в том числе 
в скульптуре. Поскольку с первых шагов вы-
полнения ленинского плана формирование по-
нятия «героизм» происходило в направлении, 
заданном властью, то и героев, которые должны 
были быть увековечены в скульптуре, опреде-
ляли официальные органы. Это стало непре-
ложным правилом создания первых советских 
монументов. Поэтому определение характер-
ных и обязательных черт героев советской 
скульптуры конца 1920-х — начала 1930-х годов 
предполагает изучение не только монументаль-
ных памятников, но и феномена героизации об-
раза в разных видах и жанрах скульптуры.

Эта содержательная установка продолжа-
лась и в 1930-е годы, но теперь к героям рево-
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люции и гражданской войны присоединялись 
герои мирного времени — герои осознанного 
социалистического труда, строители новой 
жизни. Произошедшие в результате революции 
коренные изменения в экономике, идеологии 
и культуре повлияли на формирование образа 
нового человека, общества и страны.

Две заданные в первые послереволюцион-
ные годы линии определили фундаментальные 
свойства советской архитектуры и скульптуры, 
отмеченных чертами классичности. В скуль-
птуре эти черты выразились в доминировании 
принципа изобразительности, в архитектуре — 
в интерпретации ордера.

 Появление новых архитектурных сооружений 
было связано с планом реконструкции Москвы, 
утвержденным в 1935 году. Именно в построен-
ных по этому плану зданиях и сооружениях ярко 
проявились черты классики и возникли новое по-
нимание роли монументальной скульптуры и но-
вое наполнение и прочтение создаваемых образов.

Самыми крупными объектами градострои-
тельного значения, призванными служить моде-
лями социалистического градоустройства и об-
раза жизни, были построенный выставочный 
комплекс Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки (1936–1939) и введенные в эксплу-
атацию первые очереди нового современного 
вида городского транспорта — Московского ме-
трополитена (1935–1939), архитектура которо-
го особенно важна для темы данной статьи.

СССР достаточно быстро становился од-
ним из промышленно развитых государств того 
времени, что сопровождалось стремительными 
и глубокими изменениями в структуре обще-
ства. Значительный рывок произошел в разви-
тии городов, увеличивалась численность город-
ского населения, особенно в Москве. В итоге 
в 1926 году население столицы составляло бо-
лее двух миллионов человек, что значительно 
превысило дореволюционную численность [7, 
5]. Однако Москва оказалась не готова к тако-
му огромному количеству жителей. Вплоть до 
1928 года у молодой власти для решения про-
блем, нараставших в области транспортного 
и жилищного строительства, не хватало мате-
риальной базы и средств. Множество людей 
продолжали переезжать в Москву для работы 
на новых больших заводах, постоянно требо-
вавших притока все большего количества рабо-
чих рук. Именно стремительное развитие про-
мышленности в конце 1920-х — начале 1930-х 
годов способствовало приросту московского 
населения на миллион человек [7, 5].

Возникла острая необходимость в развитии 
транспортной инфраструктуры Москвы вооб-

ще и строительстве метрополитена в частности. 
Московский метрополитен кроме своей функ-
циональной важности представляет собой бес-
примерное инженерное сооружение, в котором 
представлено множество уникальных техниче-
ских решений, обеспечивающих безопасность и 
удобство перемещения людей. Но одно из глав-
ных его отличий от уже существовавших на тот 
исторический момент или строившихся в те 
годы метрополитенов — уникальность его худо-
жественного оформления, в котором активное 
участие принимали живописцы, скульпторы, 
мастера декоративного искусства, чье творче-
ство дало возможность причислить Москов-
ский метрополитен к артобъектам. Несмотря 
на то что художественное оформление метро-
политена привело к дополнительным расходам, 
цель была достигнута — станции выглядят как 
дворцы, принадлежащие народу [7, 14].

Правительство СССР намеренно выделило 
дополнительные средства на художественное 
оформление станций Московского метропо-
литена, поскольку считало важным не только 
выполнение им его непосредственной транс-
портной функции, но принимало во внимание 
и важность удобства перемещения, а также 
художественного оформления метрополитена 
как средства формирования у населения эсте-
тического чувства и гордости за свою страну. 
«Только наше советское метро, воплотившее 
самое гуманитарное стремление — дать трудя-
щимся наиболее для них удобное и приятное 
транспортное средство, свободно от целей на-
живы», — декларировалось в архитектурной пе-
чати, презентующей новый объект московского 
строительства [2, 41].

Таким образом, новому столичному транс-
порту придавалось значение еще и круп-
нейшего общественного сооружения со всей 
присущей подобным советским сооружени-
ям идеологической подоплекой. Московский 
метрополитен является идеальным объектом 
при изучении монументальной скульптуры, 
потому что оформление его станций и назем-
ных вестибюлей первой и второй очереди — 
ярчайший пример сотрудничества архитекто-
ров и художников в контексте проблематики 
советского модернизма.

Применение скульптуры в декорировании 
внутреннего пространства всегда было непро-
стой задачей, но когда речь идет о совсем но-
вом, необычном пространстве — таком, как 
подземные станции метрополитена, по сути 
явля ющиеся остановками общественного транс-
порта, местом повседневного пребывания горо-
жан, — задача значительно усложняется.
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Внутренний и наружный декор зданий — 
стенная живопись, барельефы, мозаики, витра-
жи, скульптура — не может не сочетаться с его 
назначением, с конструктивной функцией. Бо-
лее того, в ряде случаев ее выполняет именно 
декор, являясь конструктивным элементом. 
При оформлении станционных пространств 
архитекторам и художникам приходилось ре-
шать на практике никогда прежде не возникав-
шие проблемы: во-первых, декор интерьера не 
мог опираться на внешний вид здания, которое 
представляло собой небольшой павильон (либо 
на данном этапе вообще отсутствовало), и соз-
даваться в соответствии с ним; во-вторых — 
и это очень важный момент, — в подземных 
станционных залах отсутствовал природный 
солнечный свет, что требовало при оформле-
нии рассчитывать на искусственное освещение. 
Принимая во внимание функциональную роль 
станций метро, где всегда многолюдно, следова-
ло оформить станции так, чтобы декор не являл-
ся физическим препятствием свободного пере-
мещения пассажиров, но при этом должен был 
идеологически воздействовать на них. Пасса-
жиры метро не являлись туристами, специаль-
но осматривавшими достопримечательности, 
или посетителями музея, которые достаточно 
эрудированы, располагают временем и пребы-
вают в удобном пространстве для специального 
детального осмотра произведения искусства. 
Станции метрополитена — часть пространства 
транспортного средства, а посетители — пред-
ставители всех слоев общества, следовательно, 
произведения искусства, предназначенные для 
украшения этих станций, должны быть просты-
ми для восприятия, понятными и в то же время 
аффектировать чувства и сознание зрителей 
в короткое время.

Первым скульптором, взявшимся за реше-
ние этой задачи при строительстве станций 
метро Москвы, стал Матвей Генрихович Мани-
зер, создавший группу скульптур центрального 
зала станции метро «Площадь Революции» (ар-
хитектор Алексей Николаевич Душкин).

 Когда М. Г. Манизеру было предложено 
приступить к работе над скульптурами, проект 
строительства станции «Площадь революции» 
находился на стадии завершения. Как писал 
сам скульптор, проект архитектора А. Н. Душ-
кина был не только принят, но в основном, за 
исключением облицовочных работ, даже осу-
ществлен [11, 27].

Архитектор А. Н. Душкин в своем проекте 
разделил станцию двумя рядами арок по десять 
с каждой стороны. Между рядами располагался 
центральный (станционный) зал, который со-

единялся проемами арок с пространством двух 
платформ.

Изначально архитектор намеревался ис-
пользовать ложные архивольты, чтобы реаль-
ные арочные проемы выглядели шире. Также он 
предлагал выполнить высокие рельефы на углах 
пилонов. Несмотря на то что проект находился 
на последних этапах реализации, М. Г. Манизер 
настоял на своей позиции: установить полноцен-
ные объемные скульптуры, для чего архивольты 
были заужены и углублены. «Я отклонил про-
ект оформления этих углов рельефами, — писал 
впоследствии скульптор. — Было принято вне-
сенное мной предложение установки круглой 
скульптуры по разработанному мною же тема-
тическому плану» [11, 27].

Предложение А. Н. Душкина по использова-
нию коридоров арок соответствовало классиче-
скому направлению архитектуры и подводило 
к сходству с внутренней частью античных рим-
ских строений — понятно, что Душкин, исполь-
зуя рельефы, хотел создать панорамный эф-
фект. Но, по мнению М. Г. Манизера, рельефы 
на углах нарушали бы целостность архитектур-
ного ансамбля, предполагающего ритмичность 
арок, что не позволяло бы рассмотреть их зри-
телям, находившимся в пространстве арочных 
проходов. Кроме того контакт между рельефа-
ми под углом приводил к потере самостоятель-
ного поля воздействия каждого из них.

Скульптор был обязан учитывать арочные 
конструкции, но несмотря на эти непростые 
архитектурные требования он сумел справить-
ся с ситуацией, нередко извлекая из нее пользу 
для себя. Ваятель изобразил героев разных пе-
риодов истории молодого государства: начиная 
с момента революции до современного строи-
тельству периода достижения результатов этой 
революции. В арках станционного зала скуль-
птуры были размещены в хронологическом по-
рядке: в каждом арочном переходе представлен 
определенный период истории СССР, вопло-
щенный в четырех скульптурах на углах. Такое 
расположение скульптур в арочных переходах 
напоминает о Древнем Вавилоне, где крыла-
тые быки стояли вечно на углах ворот храмов, 
создавая определенный ритм. Такую же схе-
му применил и Манизер, повторив каждую из 
скульптур четыре раза и расставив их в таком 
же ритме. Это положение не только направляет 
зрителя в эпоху Античности, но и воздейству-
ет на его сознание при помощи того же приема, 
позволяя ощутить в полной мере величие ме-
ста. Таким образом, скульптору удалось впи-
сать свои идеи в панораму, предложенную ар-
хитектором.
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Скульптуры станции «Площадь революции» 
выполняют наряду с архитектурной художе-
ственную и историческую функции, поскольку, 
как было сказано выше, скульптор тщательно 
разработал образы героев, сыгравших важную 
роль в строительстве советского государства. 
Большинство статуй не заключают в себе ге-
роического посыла, но символизируют образы 
людей — героев того времени, на плечи которых 
легла задача строительства новой жизни. Без со-
мнения, тема скульптур соответствует комму-
нистической идеологии, и их художественный 
стиль подчиняется характеристикам социали-
стического реализма. Но нельзя не отметить, что 
М. Г. Манизер в этих работах не просто выпол-
нил определенную холодную пропагандистскую 
задачу, но создал огромную панорамную группу 
скульптур, сконцентрировавшись на эмоцио-
нальной стороне каждого персонажа, меняя их 
напряженность и психологическую ситуацию 
от скульптуры к скульптуре в продуманном 
порядке — от революции к Гражданской войне 
и мирному созиданию. Из этого можно сделать 
вывод, что охарактеризовать стиль художника, 
представленный в этих скульптурах, как холод-
ный академизм или даже как неоклассицизм не-
достаточно и не точно.

Подтверждает этот вывод более подробное 
рассмотрение и углубленный анализ скуль-
птур. Каждое из этих произведений, безуслов-
но, имеет свое настроение и характер, но три из 
них отличаются общей, отличающей их от дру-
гих скульптур станции, особенностью.

Первая фигура — это скульптура солдата 
(соавтор М. Г. Манизера — Е. Г. Фалько). Сол-
дат изображен в шинели и шапке, в правой руке 
он держит винтовку, но не опирается на нее, ле-
вая — лежит на колене. Солдат смотрит в сто-
рону — голова повернута налево, острый взгляд 
устремлен не вперед, а в сторону движения 
зрителей-пассажиров, как бы рассматривая их. 
Несмотря на то что поза, движение и все детали 
работы, даже волосы бороды и самые малень-
кие складки одежды выполнены реалистично 
и натурально, эта скульптура передает не толь-
ко эмоциональное состояние изображенного 
солдата, не сиюминутную готовность к сраже-
нию, а некоторую рефлексию. В ней как будто 
проявляется эмоциональная позиция самого 
автора, его собственные рефлексии и пережива-
ния, что роднит скульптуру с произведениями 
экспрессионизма. Таким образом, совершенно 
правдоподобное скульптурное изображение че-
ловеческой фигуры без всяких отклонений от 
пропорций передает настроение и чувства пер-
сонажа, то есть имеет художественный смысл, 

выражение которого является основной целью 
художника.

Вторая скульптура — шахтер (соавтор 
М. Г. Манизера — Е. Г. Фалько). Как известно, 
самый революционный класс — рабочие. Но 
среди них всегда особо выделялись шахтеры, 
чей труд был особенно тяжел и опасен. В раз-
ных странах исторически чаще других проис-
ходили восстания шахтеров, и нередко именно 
эти восстания становились началом массовых 
протестных рабочих движений, приводивших 
к революционным преобразованиям. Все брон-
зовые фигуры, украшающие станцию «Пло-
щадь Революции», представлены в сложных, 
часто напряженных позах. Но напряженная 
поза шахтера не вызывает удивления, она нор-
мальна для представителя этой профессии, по-
скольку именно в таких неудобных позах при-
ходится им трудиться. Шахтер изображен без 
верхней одежды, правдиво показана структура 
его тела, сильные, всегда напряженные и твер-
дые даже в редкую минуту передышки мышцы. 
Экспрессия здесь связана не только с профес-
сиональным трудом, она символична и служит 
эстетизации труда и его героизации. То есть эти 
невероятные усилия, это предельное напряже-
ние направлены на благо будущего, что и яв-
ляется предназначением рабочего-труженика. 
В скульптуре, созданной Манизером, очевид-
но воплощение настроения, устремлений шах-
тера, ощущаются чувства, которые он испыты-
вает. Это не искусственно созданный «герой 
социалистического строительства», а человек, 
устремившийся к воплощению цели. В этом 
скульптурном изображении, созданном по со-
циальному заказу, скульптор воплотил соб-
ственное отношение, сочувствие и уважение 
к человеку труда. Скульптура заставляет ве-
рить, что человек труда вынесет все трудно-
сти, которые встанут на его пути, но построит 
новый мир. Идеологическая задача была до-
стигнута эстетическим путем соединения ми-
метичности изображения и экспрессивности 
всей фигуры, через гуманистическую трактов-
ку образа труженика.

Третья фигура — изображение крестьяни-
на — участника революции и войны (соавтор 
М. Г. Манизера — Е. Г. Фалько). Когда зритель 
смотрит на это произведение, его взгляд, под-
нимаясь вверх по фигуре крестьянина, натал-
кивается на его взгляд и невольно устремляется 
в том же направлении. Создается впечатление, 
будто партизан хочет что-то показать и указы-
вает на это своим взглядом. Мощные мышцы 
крестьянина напоминают скульптуры Микел-
анджело, а именно Моисея, что подтверждают 
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и черты лица, и глаза партизана. Мышцы рук 
и плеч, особенно объем ладоней и пальцев рук 
крупнее, чем у других фигур, совершенно как 
у реальных крестьян.

Простые одежды крестьянина, его деревен-
ские лапти со всеми деталями, вены на руках, 
красивые растрепанные волосы и борода соз-
дают ощущение грубой поверхности, передают 
очень сильные и яркие эмоции, чему не меша-
ет очевидный натурализм изображения. Этим 
скульптура напоминает романтическую работу 
И. Шадра «Крестьянин». Но здесь собранный 
скульптором комплекс чувств и даже обработка 
поверхности и ее фактура — все вместе взятые 
элементы дают ощущение не романтическо-
го настроя, а скрытой экспрессивной интриги. 
Скульптор не только реалистически представ-
ляет образ крестьянина, но и показывает свои 
собственные чувства.

Следует отметить интересную деталь: все 
три скульптуры с экспрессионистскими черта-
ми — и только эти три скульптуры на станции 
«Площадь революции» — выполнены Манизе-
ром в соавторстве с его учеником, студентом 
Е. Г. Фалько. Это не значит, что участие Фаль-
ко в создании рассмотренных скульптур играет 
ключевую роль, поскольку все они выполнены 
по эскизам самого Манизера и под его контро-
лем и он сам завершал каждую работу. Одна-
ко очевидно, что участие Фалько в создании 
именно этих трех работ было неслучайным, 
возможно, мастер специально выбрал его для 
выполнения конкретной задачи. В то же время 
скульптурам, созданным Манизером для дру-
гой станции Московского метрополитена без 
соавторов, также присущ определенный экс-
прессионистский акцент.

Речь идет о станции метро «Партизанская», 
где на промежуточной площадке выходных 
лестниц наверху установлена скульптурная 
группа «Партизаны», выполненная определен-
но в академическом стиле, ее можно считать 
идеальным примером социалистического ре-
ализма в скульптуре. Здесь можно наблюдать 
присущую стилю высокую степень детализа-
ции в пропорциях фигур, а также соотношение 
пропорций между фигурами.

Несмотря на необычное местоположение — 
на внутренней площадке лестницы станции мет-
ро — монументальность этой скульптуры выра-
жена не только в ее размерах и тяжеловесности, 
но и во внутренней напряженности. Именно 
громоздкость скульптурной группы оказывает 
эмоциональное воздействие на зрителей. 

Спускаясь вниз по лестнице на платформы, 
слева и справа от площадки можно увидеть еще 

две скульптуры работы М. Г. Манизера — по 
одной напротив каждой лестницы. С правой 
стороны скульптура знаменитого партизана 
Матвея Кузьмина, слева — легендарной Зои 
Космодемьянской.

Если в оформлении станции «Площадь Рево-
люции» скульптор представлял вечность, заим-
ствуя ассирийско-вавилонские схемы, то в стан-
ционном зале «Партизанской» Манизер создал 
две масштабные статичные скульптуры, про-
странственно приближенные к колоннам, что 
дает ощущение их архитектоничности подобно 
древним принципам египетского искусства. Мас-
штабные фигуры Зои Космодемьянской и Мат-
вея Кузьмина выполнены реалистично, в них 
очевидно портретное сходство, четко показаны 
детали одежды. Монументальность и классиче-
ская ясность форм самой трактовкой изобража-
емого символизируют нравственный идеал. Ра-
ботая над ними, скульптор прибегал к высокой 
степени миметичности (то есть изобразитель-
ности), которая здесь очевидна, поскольку геро-
ическое начало предстает как идеал прекрасного, 
а так как его носителем является человек, то, со-
ответственно, он прекрасен. В нем все идеально: 
и грубые кирзовые солдатские сапоги, и парти-
занская стеганка, и мужская стрижка Зои.

В скульптурах станций Московского метро-
политена «Площадь Революции» и «Парти-
занская» очевидны яркий героический пафос 
и эмоциональный накал эпохи, определившие 
творчество Манизера. В его героической пла-
стике миметичность реалистического искус-
ства и монументальность классицистического 
строя, пронизанные экспрессионистской энер-
гетикой, рождают новую образность социали-
стического реализма как нового типа художе-
ственного сознания, включающего различные 
способы художественного изображения жизни. 
И это новое художественное сознание, опираю-
щееся на античные образцы, обладало высокой 
степенью миметичности современности, энер-
гией экспрессий.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕМБРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

НА ЗАНЯТИЯХ ПО СЛУШАНИЮ МУЗЫКИ

Яркой приметой нынешнего десятилетия 
стало внедрение информационных техноло-
гий в область образования, в том числе музы-
кального. Электронные средства обучения по-
степенно становятся не только инструментом 
педагогического воздействия, но и влекут за со-
бой изменения в методике преподавания, сти-
мулируя одно из инновационных направлений 
ее развития, связанное, в частности, с создани-
ем и использованием электронных наглядных 
пособий (ЭНП).

Конечно, сами по себе ЭНП еще не обес-
печивают успешности и результативности 
педагогической работы; они являются лишь 
средством в руках преподавателя, владеющего 
современными методами обучения и развития. 
Напротив, методы обучения, а также представ-
ления педагога о предмете и концептуальные 
установки курса неизбежно влияют на струк-
турную организацию, внешний вид и способы 
преподнесения ЭНП.

В качестве примера рассмотрим ЭНП 
«Группа медных духовых инструментов сим-
фонического оркестра», апробированное на 
занятии по Слушанию музыки в 1-м классе 
Музыкального колледжа Новосибирской госу-
дарственной консерватории имени М. И. Глин-
ки [4]. Это пособие представляет собой пре-
зентацию в программе Microsoft PowerPoint из 
семи слайдов и рассчитано на работу в течение 
40 минут (с учетом того, что первые пять ми-
нут урока отводятся на повторение пройден-
ного). При составлении данного ЭНП наряду 
с другими источниками были использованы 
материалы из мультимедийной энциклопедии 
«Соната» [7].

В  настоящем ЭНП нашли отражение прин-
ципы структурирования наглядного учебного 
материала, рассмотренные в работе О. А. Пав-
ловой [5], а именно поэтапное и цикличное 
изложение теории, сопровождающееся ее за-
креплением в слуховом опыте и практических 
заданиях. Так, каждая страница (слайд) пре-
зентации соответствует структурно-смыслово-
му блоку урока и содержит оптимальное коли-
чество информации. Активно задействованные 
эффекты анимации дают возможность дозиро-
вать новые сведения, по команде педагога выво-
дя на экран необходимые надписи, фотографии, 
символы и пр. 

В организации контента ЭНП важным мо-
ментом является выделение главного и вто-
ростепенного. Это выражается не только во 
внешнем виде и расположении элементов, ран-
жировании пространства и характере анима-
ции. Здесь велика также роль педагога, отмеча-
ющего либо обходящего стороной тот или иной 
сегмент слайда в своем устном выступлении.

Однако ведущим принципом, определив-
шим строение рассматриваемого ЭНП, стала 
опора на проблемный подход в преподнесении 
теоретических сведений и практическое закре-
пление слуховых впечатлений. Как известно, 
проблемные методы обучения, характеризу-
ющиеся высокой степенью интеллектуальной 
и творческой активности, весьма результа-
тивны, поскольку предполагают деятельност-
ную позицию ученика, активизирующую весь 
имеющийся в его арсенале художественный 
и жизненный опыт. Эти методы позволяют 
целенаправленно воспитывать потребность 
и способность к самостоятельной поисковой 
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деятель ности, обучать творческому мышлению 
[1, 37–38], а также находиться в диалоге с уче-
никами, ненавязчиво осуществлять мониторинг 
результативности собственной педагогической 
деятельности и гибко ее корректировать.

Поскольку на занятиях по дисциплине ос-
новным объектом рассмотрения является зву-
чащая музыка, проблемный подход стал глав-
ным средством, позволяющим организовать 
целенаправленный процесс ее слушания. Если 
при использовании традиционного объясни-
тельно-иллюстративного метода позиция уча-
щихся свелась бы к пассивному восприятию те-
ории, проиллюстрированной тембром того или 
иного инструмента, то в данном случае их роль 
была активной и новые теоретические и слухо-
вые представления возникали вследствие реше-
ния детьми поисковых задач, вытекающих из 
музыкальных звучаний.

Еще одним средством наведения на слу-
шание (термин Б. Асафьева) стало создание 
на уроке (как в ЭНП, так и за его пределами) 
полисенсорной художественной среды, по-
зволяющей ребенку погружаться в мир разно-
образных впечатлений, находить предметные, 
символические или эмоциональные параллели 
с музыкой в иных видах искусства и в жизни [2, 
163–164]. Полисенсорная художественная сре-
да в значительной степени способствует усиле-
нию личностной реакции ребенка на музыкаль-
ные произведения, несет в себе большой объем 
общехудожественной информации и впечат-
лений, поданных ненавязчиво и в достаточно 
короткое время. Это также действенный ин-
струмент формирования системы художествен-
но-ценностных ориентиров, вкуса и кругозора 
начинающего музыканта. Компоненты ЭНП, 
способствующие созданию полисенсорной ху-
дожественной среды — звуковые файлы, изо-
бражения инструментов, живописные, скуль-
птурные и поэтические произведения, цвета 
фона, линии и фигуры, могут выступать как 
в качестве рельефа, так и в качестве фона.

Поскольку рассматриваемый урок является 
одним из важнейших звеньев первоначального 
этапа развития тембрового мышления учащих-
ся [3], основной его целью стало формирование 
у детей слуховых впечатлений о неповторимом 
тембровом облике медных духовых инструмен-
тов, а также первоначальных представлений 
о способности тембра выступать в качестве сред-
ства музыкальный выразительности, носителя 
музыкального содержания. Ведущее проблем-
ное задание, под знаком которого проходит за-
нятие, основывается на синестезийной мето-
дике, апеллирующей к естественным для детей 

чувственным реакциям [2, 172]. Постановка 
этого задания и начальный этап его выполнения 
сопровождаются показом слайда № 1, содержа-
щего сведения о группе медных духовых инстру-
ментов симфонического оркестра, их количестве 
и занимаемых регистровых зонах.

Первоначальный вид слайда № 1 (рис. 1) 
включает фотографию симфонического орке-
стра, название группы медных духовых инстру-
ментов в качестве заголовка, инструменты (их 
расположение можно показать на фотографии) 
и ссылки на соответствующие звуковые файлы. 
По щелчку мыши справа налево и сверху вниз 
возникают труба, валторна, тромбон и туба 
(рис. 2); появление каждого инструмента со-
провождается демонстрацией его тембра (соль-
ной мелодией).

Предварительно учащиеся получают зада-
ние подобрать к тембрам медных инструментов 
соответствующие цветовые и словесные ассо-
циации — соотнести с конкретными тембрами 
цветные карточки, а также карточки с вербаль-
ными цвето-световыми, двигательно-линей-
ными, тактильными, фактурными характери-
стиками звучания (см. Приложения 8–11 [2]). 
Несмотря на то что индивидуальное восприя-
тие одних и тех же тембров у разных детей раз-
личается, обычно для трубы и тромбона все же 
выбираются яркие и сочные, преимуществен-
но светлые цвета (желтый, золотой, красный, 
оранжевый, малиновый), для валторны — при-
глушенные оттенки зеленого и коричневого, 
для тубы — глубокий фиолетовый, насыщен-
ный бордовый и пр. Звучание трубы и тромбона 
видится как звонкое, сверкающее, блестящее, 
летящее, золотистое; тубы — гудящее, сумрач-
ное, густое, тяжелое; валторны — мелодичное, 
певучее, матовое, текучее, шероховатое и пр.

На данном этапе педагог лишь обобща-
ет найденные детьми характеристики. Далее 
в ходе урока более близкое знакомство с каж-
дым инструментом позволяет подтвердить (за-
крепить) или опровергнуть эти первоначаль-
ные впечатления.

Слайд № 2 посвящен семантическому кон-
тексту — исторически сложившимся куль-
турным ассоциациям, связанным с медны-
ми духовыми инструментами (рис. 3). Здесь 
изобра жены предшественники современных 
медных духовых инструментов. Несмотря на то 
что в основу слайда положен объяснительно-
иллюстративный метод, он выполняет весьма 
важную роль, а именно подводит к пониманию 
сигнальной функции медных инструментов 
и настраивает на восприятие фанфарных мело-
дических ходов.
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Рис. 1. Первоначальный вид слайда № 1 «Медные духовые инструменты в симфоническом оркестре»

Рис. 2. Окончательный вид слайда № 1 «Медные духовые инструменты в симфоническом оркестре»
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Слайд № 2, который будет заполняться по-
этапно, первоначально включает собственный 
заголовок, изображения раковины и рога, скуль-
птуру П. Такка «Мальчик, трубящий в рог» 
и гравюру Э. Зейбертца к «Фаусту» И. Гете; их 
названия не озвучиваются, но самостоятельно 
прочитываются детьми. В качестве фона стра-
ницы и цветных элементов избраны ярко-жел-
тый цвет, книзу переходящий в ярко-красный, 
что перекликается с ранее найденными детьми 
цвето-световыми ассоциациями. Рассказ педа-
гога о ближайших предшественниках медных 
инструментов сопровождает постепенное запол-
нение слайда: появляется фотография почтового 
рожка, звучит его сигнал. Прослушивается фуга 
из «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» 
И. С. Баха, темой которой стала мелодия рожка 
почтальона. Далее возникают фото и сигнал во-
енного горна, еще позже — иллюстрация и фраг-
мент «Песни о Роланде».

В качестве второго проблемного задания 
детям предлагается смоделировать с помощью 
разноцветных шнурков мелодику, которую мо-
гут исполнять медные. Из множества предло-
женных педагогом веревочек или шнурков, как 
правило, выбираются тонкие гладкие шелковые 
нити желтого, оранжевого, красного цветов; 

они выкладываются в гибкую, устремленную 
вверх мелодическую линию с изломами и пет-
лями. Совместно делается вывод о сигнальной 
функции предков современных инструментов, 
а значит — о звонкости и громкости мелодий, их 
интервальной подвижности, предполагающей 
обилие ходов на широкие интервалы, и вместе 
с тем мелодической лаконичности, краткости 
мотивов. Это второй вывод, который проверя-
ется в дальнейшем.

Следующие четыре слайда посвящены тру-
бе, валторне, тромбону и тубе. Учитывая тем-
бровую близость трубы и тромбона, для слайдов 
№ 3 и № 5 (рис. 4 и 6 соответственно) выбран 
однородный желто-красный фон с плавным 
переходом, воспроизводящим эффект разгора-
ющегося пламени или занимающейся зари. Фо-
ном для слайда № 4 с информацией о валтор-
не, учитывая ее семантику, стала фотография 
освещенной солнцем лесной опушки (рис. 5). 
Основу слайда № 6 составила картина М. Гре-
кова «Трубачи первой конной армии», своим 
колоритом усиливающая впечатление мощно-
го, насыщенного, тяжелого и густого звучания 
тубы (рис. 7).

Однако при ярких внешних различиях стро-
ение слайдов и их содержание однотипно. Так, 

Рис. 3. Слайд № 2 «Происхождение медных духовых инструментов»
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Рис. 4. Слайд № 3 «Труба»

Рис. 5. Слайд № 4 «Валторна»
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заглавие файлов представлено в русле найден-
ных характеристик звучания: в устремленной 
вверх надписи название инструмента выделено 
яркими и объемными желто-красными буква-
ми. Верхняя правая часть содержит фотогра-
фию инструмента с названиями его отдельных 
частей. Под заголовком вверху слева приводит-
ся нотная строка с диапазоном, под ней — ссыл-
ка на иллюстрирующий его звуковой файл. 
В нижней левой части даны ссылки на музы-
кальные примеры, демонстрирующие сольные 
возможности каждого инструмента — фрагмен-
ты музыкальных произведений, а также ауди-
озаписи звучаний с различными приспособле-
ниями (например трубы с сурдиной и валторны 
с кистью руки в раструбе).

Содержание нижней правой части слай-
дов варьируется. В слайдах № 3 и № 4 распо-
лагаются фото разновидностей инструментов 
(трубы-пикколо, басовой трубы, натуральной 
валторны) со ссылками на аудиофайлы с их 
звучанием, в слайде № 5 — фотография велико-
го джазового музыканта Л. Армстронга.

В работе со слайдами №  3–6 проблемные си-
туации, созданные ранее, находят свое разреше-
ние. Благодаря фрагментам из увертюры к опе-

Рис. 6. Слайд № 5 «Тромбон»

ре «Вильгельм Телль» Дж. Россини, «Поэмы 
экстаза» А. Скрябина, Концерта для валторны 
№ 4 Es-dur В. А. Моцарта, джазовой компози-
ции «Когда святые маршируют» Л. Армстрон-
га дети подтверждают свои первоначальные 
впечатления о фанфарности и мелодической 
подвижности медных духовых инструментов, 
о яркости, полетности звучания трубы и тром-
бона. Они узнают о возможности плавных зву-
ковых переходов у тромбона — непременного 
участника джазовых биг-бендов. Некоторой 
неожиданностью для учащихся становится «се-
рьезное амплуа» этого инструмента, способного 
исполнять музыку скорбного, мужественного, 
сурового характера (Tuba mirum из Реквиема 
В. Моцарта).

Найденные ранее для валторны словесные 
и цветовые характеристики дети радостно соот-
носят с семантикой «лесного рога» и лирически-
ми партиями в музыкальных сочинениях (соло 
валторны из 2-й части Симфонии № 5 П. Чай-
ковского). Целиком подтверждается также впе-
чатление о малой подвижности, густоте и тяже-
сти звучания тубы, играющей обычно в группе 
медных духовых ту же роль, что и контрабас 
в группе струнных инструментов (фрагмент 
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Рис. 7. Слайд № 6 «Туба»

партии тубы из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера), 
и крайне редко исполняющей сольные партии 
(«Быдло» из цикла «Картинки с выставки» 
М. Мусоргского в оркестровке М. Равеля).

Отметим, что слайды № 3–6 практически не 
содержат анимации, представляя необходимый 
для запоминания материал в целостном виде. 
Исключение в слайде № 5 составляет фрагмент 
стихотворения Ю. Мориц «Соло на трубе», по-
священного Л. Армстронгу. Дополнительное, 
на первый взгляд, по отношению к основному 
тексту и вносящее элемент отдыха, оно, одна-
ко, насыщено синестезийными ассоциациями 
и призвано подтвердить и закрепить в сознании 
детей «тембровый портрет» медных.

Чтению этого стихотворения предшеству-
ет просмотр видеозаписи композиции «Когда 
святые маршируют» в исполнении биг-бэнда 
Л. Армстронга, приходящийся примерно на 
точку золотого сечения урока. Это прослуши-
вание полезно сочетать с пластическим моде-
лированием [6], которое является разновидно-
стью проблемной задачи и одним из способов 
наведения на слушание [1, 68–69]. Благодаря 
связи эмоции с жестом оно не только позволя-
ет «телесно ощутить» и «пережить» [6, 63–64] 

подвижность мелодики тромбона и трубы, но 
и дает возможность детям подвигаться и снять 
накопившееся мышечное напряжение.

Завершает урок слайд № 7 (рис. 8), работа 
с которым позволяет обобщить и проверить 
знания детей. Первоначально на желто-крас-
ном фоне страницы учащиеся видят фотогра-
фию Ансамбля медных духовых инструментов 
Новосибирской филармонии и ссылку на зву-
ковой файл Вступления к третьему действию 
оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера. Его прослуши-
вание убеждает детей в том, что группа медных, 
ставшая равноправным участником симфони-
ческого оркестра во второй половине XIX века, 
придает оркестровому звучанию мощь и мону-
ментальность. Учащиеся еще раз перечисляют 
инструменты с верхней регистровой зоны; по 
щелчку мыши они появляются в том же поряд-
ке, как располагались на слайде № 1.

Необходимо отметить, что во время урока 
детей и учителя ничто не отвлекает от совмест-
ной работы с ЭНП. Все необходимые материа-
лы: цветные карточки, шнурки, наборы карто-
чек со словесными характеристиками, а также 
обобщенный конспект урока (с названиями 
инструментов, фотографиями, списком про-
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Рис. 8. Слайд № 7 «Обобщение пройденного»

слушанных сочинений) — ученики получают 
в начале занятия. На дом дается задание вкле-
ить конспект в альбом, заменяющий тетрадь по 
Слушанию музыки, и еще раз прослушать про-
звучавшие на уроке музыкальные фрагменты.

В целом системность в структурировании 
наглядного материала в ЭНП, соответствие 
учебным задачам принципов его отбора, рас-
положения и порядка изложения превращает 
пособие из вспомогательного, иллюстративно-
го средства в главный  инструмент педагогиче-
ского воздействия, что позволяет значительно 
увеличить объем освоенного материала и эко-
номит время. Являясь ведущим средством соз-
дания полисенсорной художественной среды, 
ЭНП — как и синестезийная методика, а также 
проблемный подход к обучению — соответству-
ет психолого-возрастным особенностям млад-
ших школьников. В итоге комплекс современ-
ных педагогических методов служит мощным 
средством мотивации и закрепления устой-
чивого интереса детей к учебно-творческой 
деятельности, помогает создать максимально 
благоприятные условия для их музыкального, 
интеллектуального и эмоционального развития 
на занятиях по Слушанию музыки.
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Статья посвящена одному из важнейших во-
просов истории культуры восточнохристиан-
ского мира — о связи древней культуры Киева 
с художественным наследием северо-западных 
и северо-восточных земель Древней Руси, о со-
хранении в этих землях киевских традиций 
и привезенных оттуда артефактов. Великолеп-
ные произведения русской христианской куль-
туры, которые были созданы в Киевской Руси 
в первые века после ее Крещения, состоявше-
гося в 988 году, в самом Киеве сохранились 
лишь частично. Это огромные каменные хра-
мы, их резной декор, настенные мозаики и фре-
ски, а также дошедшие до нас в составе кладов 
драгоценные украшения, небольшие каменные 
рельефные иконки и предметы прикладного 
искусства, найденные в основном во время ар-
хеологических раскопок Нового времени [10, 
179–324; 11, 417–536; 1, 569–617].

Что же касается икон и богослужебных ру-
кописных книг, среди которых нас особо ин-
тересуют иллюстрированные рукописи, то ре-
зультат поиска памятников, сохранявшихся 
после монголо-татарского нашествия именно 
в храмах Киева, оказывается нулевым. Среди 
русских икон XI века до нашего времени сохра-
нились только те произведения, которые были 
созданы киевскими художниками, но не для 
киевских храмов, а для храмов другого круп-
нейшего русского города — Новгорода. Таковы 
две парные иконы «Спас Златая риза» (Успен-
ский собор Московского Кремля) и «Апо-
столы Петр и Павел» (Новгородский музей), 
дошедшие до нас в разном состоянии сохран-
ности. Анализ исторических известий и самих 
памятников приводит к заключению, что обе 

Э. С. Смирнова

О ВОЗМОЖНОЙ РЕПЛИКЕ НЕСОХРАНИВШЕЙСЯ 
ДРЕВНЕЙШЕЙ ЛИЦЕВОЙ РУКОПИСИ КИЕВА 
В РУКОПИСИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

иконы были частью убранства XI века из Со-
фийского собора в Новгороде [18, 159–199; 7, 
54–71]. Учитывая крупные размеры обеих икон 
(«Спас Златая риза» — 42 × 148 см, «Апостолы 
Петр и Павел» — 236 × 147 см), следует пред-
положить, что произведения были исполнены 
в самом Новгороде, но прибывшими из Киева 
мастерами-иконописцами. Скорее всего, имен-
но из Новгорода происходит и третье произве-
дение XI века — большая двусторонняя икона 
с изображением «Богоматери Одигитрии» на 
лицевой стороне и «Св. Георгия» на обороте 
(Успенский собор Московского Кремля, раз-
мер 174 × 122 см) [7, 54–71; 11, 423–438]1.

Обращаясь к вопросу о созданных в Киеве 
рукописных книгах, украшенных миниатюра-
ми, мы сталкиваемся с аналогичным явлени-
ем: до нас дошли те памятники, которые уже 
в домонгольское время оказались за предела-
ми самого Киева. На первом месте среди таких 
манускриптов стоит, безусловно, Остромирово 
Евангелие, РНБ, F. п. I. 5, переписанное в Кие-
ве в 1056–1057 годах по заказу новгородского 
посадника Остромира [16, 33–36; 11, 423–438] 
и, несомненно, отправленное в Новгород непо-
средственно после изготовления рукописи.

Второе произведение — это так называемый 
Изборник Святослава, 1073 года, ГИМ, Син. 

1 Предположение о том, что икона происходит из 
Киева, «откуда почитаемые святыни вывозились в Мо-
скву митрополитами Киприаном и Фотием» [11, 479], 
не подкрепляется фактами. Греческие мастера, один из 
которых поновлял лицевую сторону этой иконы, как мы 
полагаем, во второй четверти XIV века, работали тогда 
не только в Москве, но, как известно, и в Новгороде.
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1043 (Син. 31-д) [16, 36–40; 11, 438–452]. За-
казанный одним из киевских князей, сыновей 
князя Ярослава Мудрого (есть предположение, 
что первым заказчиком был Изяслав Яросла-
вич, а затем инициативу перехватил его брат 
Святослав), Изборник находился, вероятно, 
при княжеском дворе или в храме, но впо-
следствии (неясно когда) оказался не в Киеве, 
а в каком-то другом русском центре, откуда 
в XVII веке попал в распоряжение московского 
патриарха Никона, а от Никона — в Воскресен-
ский Ново-Иерусалимский монастырь.

Наконец, третья рукопись — это так называе-
мый Молитвенник Гертруды (Чивидале, Нацио-
нальный археологический музей, ms. CXXXVI) — 
дополнение к латинской Трирской Псалтири, 
с текстами молитв и миниатюрами, созданное 
в 1078–1086 годах по заказу польской принцессы 
Гертруды, которая стала женой киевского князя 
Изяслава Ярославича. Этот кодекс после кончи-
ны княгини оказался вновь на Западе (в Польше, 
Германии, Венгрии), пока не попал в Чивидале.

Еще две лицевые рукописи, созданные в Ки-
еве уже в раннем XII веке, входили, как предпо-
лагается, в состав библиотеки князя Владимира 
Мономаха и были вывезены из Киева (или нахо-
дившегося близ Киева Вышгорода) в 1155 году 
князем Андреем Боголюбским в составе книг, 
предназначенных для Успенского собора во 
Владимире [23, 117–156]. Речь идет о двух ру-
кописях, содержащих миниатюры с изображе-
нием св. князя Бориса: о Евангелии учительном 
Константина Болгарского, ГИМ, Син. 262 [16, 
144–146], и о Слове Ипполита папы Римского 
об Антихристе, ГИМ, Чуд. 12 [16, 153–155]. Обе 
рукописи, ранее относимые ко второй половине 
и концу XII века, в последнее время датируются 
началом этого столетия [15, 210–212].

Приведенный обзор сохранившихся памят-
ников показывает, что до нас дошли лишь те ки-
евские рукописи XI — раннего XII века, которые 
были еще в домонгольское время вывезены из 
Киева на север, в Новгород или Владимиро-Суз-
дальскую Русь. Именно такую ситуацию мы об-
наруживаем и при обращении к иконам. Как из-
вестно, в Киев около 1130 года были привезены 
из Константинополя «в едином корабли» две бо-
городичные иконы: так называемые «Богоматерь 
Пирогощая» и «Богоматерь Владимирская». 
Первая из них осталась в Киеве и была помещена 
в специально выстроенную, согласно Ипатьев-
ской летописи, в 1132–1136 годах церковь Бого-
родицы Пирогощей в Киеве, на Подоле2 [8, стб. 

294, 300]. Никаких следов этой иконы (ни, судя 
по всему, даже реплик) не сохранилось. Между 
тем, та икона, которая впоследствии получила 
название «Богоматери Владимирской», находи-
лась в Вышгороде, близ Киева, в женском Бого-
родичном монастыре, а в 1155 году была увезена 
князем Андреем Боголюбским во Владимир, где 
помещена в Успенский собор и тем самым спа-
сена от гибели во время исторических пертур-
баций, которым подвергся Киев и которые были 
особенно трагичны в период монголо-татарского 
нашествия [4, 35–40; 2, passim.].

Жестокое разорение Киева в результате его 
осады монголо-татарскими войсками и последу-
ющего штурма 6 декабря 1240 года [8, cтб. 294, 
300; 9, 508–514] привело не только к разрушению 
его древнейшего каменного храма — Десятинной 
церкви, но и к запустению города. Е. В. Уханова 
решительно утверждает, что «киевские рукопи-
си уцелели от монголо-татарского погрома 1240 
года лишь в тех случаях, если они были выве-
зены до этого в другие русские княжества» [23, 
152]. Кажется, это высказывание близко к исти-
не, несмотря на то что жизнь Киева, в  том числе 
и церковная, после татарского разорения не за-
мерла окончательно, а теплилась — как при дво-
ре митрополита, так и в некоторых храмах и в от-
дельных монастырях, что убедительно показали 
украинские исследователи [5, 17–40].

Среди письменного наследия Великого Нов-
города есть иллюстрированная рукопись, кото-
рая, хотя и относится уже к XIV веку, позволя-
ет частично реконструировать декор одной из 
древнейших несохранившихся рукописей Нов-
города, имевшей, надо полагать, киевский про-
тотип. Речь идет о Псалтири, ГИМ, Хлуд. 3, по-
лучившей у исследователей условное название 
Симоновской по имени ее предполагаемого за-
казчика Симона. Фигура его святого покровите-
ля, апостола Симона, в одной из миниатюр этой 
рукописи добавлена к трехфигурному Деисус-
ному чину (л. 248 об.). Кроме того, имя Симона 
упомянуто в одной из записей писца (л. 98 об.). 
Сравнительно недавно Псалтирь получила хо-
рошо обоснованную датировку второй четвер-
тью XIV века [22, 36–37; 17, 508–514].

Разнообразные иллюстрации Симоновской 
Псалтири обнаруживают — в целом ряде при-
знаков — связь с художественными традици-
ями гораздо более ранними, чем те, которые 
были характерны для русской культуры второй 
четверти XIV века. Эти особенности позво-
ляют судить о некоторых гранях древнейшей 
русской культуры, а именно XI века — периода 
вскоре после Крещения Руси, когда тема хри-

2 Лаврентьевская летопись относит начало строи-
тельства храма к 1131 году.
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стианского просвещения и поучения, как и про-
блема ознакомления с основами византийской 
культуры, были исключительно актуальными 
для страны и для ее крупнейших центров — Ки-
ева и Новгорода.

Древние традиции убедительно сказыва-
ются и в иллюстрациях к Библейским песням, 
которыми завершается текст Псалтири. Эти 
русские иллюстрации восходят (вероятно, 
через несколько промежуточных копий) к ви-
зантийским миниатюрам IX–XI веков, и наи-
более явственно — к знаменитой Парижской 
Псалтири X века (Национальная библиоте-
ка Франции, cod. gr. 139). Этот факт освещен 
в ряде публикация автора настоящей статьи 
[20, 345–362; 25, 537–554].

Миниатюры к Библейским песням в Симо-
новской Псалтири воспроизводят именно древ-
нюю иконографию псалтирных иллюстраций, 
характерную для византийского Македонско-
го Ренессанса и отчасти для искусства XI века 
и лишь фрагментарно сохранявшуюся в не-
сколько более поздний период. Художники Си-
моновской Псалтири проходят мимо образцов 
XIII века и примеров палеологовского периода, 
сохраняя приверженность древним прототипам.

Чем объяснить такой иконографический 
выбор? Только тем, что в Новгороде в распо-
ряжении местных художников имелись соот-
ветствующие образцы, а именно некая иллю-
стрированная рукопись Псалтири, вероятно, 
XI века, миниатюры которой — во всяком случае, 
иллюстрации к Библейским песням — воспроиз-
водили византийскую иконографию IX–XI ве-
ков. Предполагаемая нами лицевая Псалтирь 
XI века из Новгородской Софии, по всей веро-
ятности, по своему происхождению была связа-
на с Киевом, как это известно и по отношению 
к Остромирову Евангелию 1056–1057 годов, 
которое служило напрестольным апракосом 
в Софийском соборе Новгорода. Эта предпо-
лагаемая нами Псалтирь Новгородской Софии 
стала, в свою очередь, образцом для копий, ис-
полнявшихся, как мы думаем, для особо значи-
тельных новгородских храмов и монастырей. 
Композиции миниатюр в процессе копирования 
упрощались. Античные персонификации теряли 
свою классическую основу. Но несмотря на все 
эти упрощения в иллюстрациях Симоновской 
Псалтири просматриваются элементы, пусть 
размытые, той культуры древнейших русских 
городов — Киева и Новгорода, какой она была 
в первые времена после Крещения Руси.

Существует и вторая важная группа иллю-
страций Симоновской Псалтири, которая также 

указывает на глубокую древность ее прототипа. 
Речь идет о некоторых маргинальных («пале-
осных», на полях) миниатюрах совсем малого 
размера, которые не образуют целостной серии, 
а встречаются при разных Псалмах, вразброс, 
однако родственны друг другу по идейному 
содержанию. Все они — в той или иной фор-
ме — выражают идею христианского просве-
щения, столь важную на протяжении ранних 
времен после Крещения Руси в 988 году. Одни 
композиции наглядно демонстрируют основы 
христианского вероучения, другие изображают 
людей, которые предстоят в молитве перед Спа-
сителем или перед Божественной десницей, по-
являющейся в небесах. При этом важную роль 
в раскрытии глубинного смысла композиций 
играют не только строки самого Псалма, но и те 
комментарии на Псалмы, которые, согласно 
традиции, располагаются на полях определен-
ной разновидности Псалтирей и приписывают-
ся святителям Афанасию Александрийскому 
или Исихию Иерусалимскому. Среди славян-
ских Псалтирей одной из наиболее полных по 
воспроизведению текста этих святоотеческих 
комментариев является так называемая Болон-
ская Псалтирь — болгарская рукопись XIII века 
[3]. Соответствующие тексты на полях Симо-
новской Псалтири восходят к тому же прото-
типу, что и в Болонской, но оказываются более 
краткими. Однако они даже в краткой форме 
с достаточной полнотой акцентируют содержа-
ние маргинальных иллюстраций.

Сюжеты маргинальных иллюстраций Симо-
новской Псалтири, как и целого ряда дошедших 
до нас византийских рукописей «монастырско-
го» типа, разнообразны. В них особенно часто 
изображается царь Давид иногда в молитвен-
ном предстоянии перед небесами, иногда перед 
храмом, порой с ораторским жестом, который 
обращен к читателю, разглядывающему мини-
атюру. Встречаются сцены из истории жизни 
и царствования Давида, а также ряд других изо-
бражений, относительно пестрых по сюжетам. 
Нас интересуют те примерно полтора десятка 
композиций, где иллюстрируются некоторые 
основные положения христианства, содержит-
ся призыв к христианской вере и изображаются 
молящиеся. Нам важна не уникальность сюже-
тов, не степень их редкости или повторяемости, 
а их значение в контексте русской культуры.

Среди «просветительных» композиций вы-
деляются прежде всего две миниатюры, рас-
крывающие тему присутствия божественного 
начала в человеке и единства человеческой и 
божественной природы Христа. Первая из этих 
двух миниатюр помещена перед Псалмом 123 
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(л. 242). Ее идея в прямолинейной форме вы-
ражена в святоотеческих Толкованиях на Псал-
тирь [3, 419], а также и в тексте этих Толкований 
над миниатюрой в самой Симоновской Псалти-
ри: «АЩЕ НЕ БЫ ХСЪ СТОЯЛЪ ВЪ ЧЛВЦЕ, 
НИ ВЪ ЧТО ЖЕ БЫ ВЪМЕНИМЪ» («Если 
бы в человеке не присутствовал Христос, че-
ловек был бы ничтожеством»). Христос, чуть 
повернувшись влево (от зрителя), стоит на не-
высоком подножии, опирающемся на аркатуру. 
В левой руке Христа свернутый свиток, а пра-
вая простерта к юноше, который изображен 
слегка преклоняющим колено, но в то же вре-
мя словно находится в воздухе, на весу. Вокруг 
головы юноши — нимб, а Христос, простирая 
руку к человеку, возлагает десницу на его нимб. 
Взгляд Христа устремлен вдаль, словно чуть 
поверх головы юноши, тогда как этот послед-
ний преданно взирает на Спасителя. Взаимоот-
ношение этих образов, впечатляющее своей вы-
разительностью, напоминает взаимоотношение 
образов Христа и Адама в сценах Сошествия во 
ад. Оно описано Епифанием Кипрским в Слове 
на Великую субботу, где Спаситель обращает-
ся к Адаму: «Създание мое, въскресни… Ты бы 
во мне и аз в тебе, един и неразделим есмы об-
раз…» [12, 226–227].

Вторая миниатюра из нашей смысловой 
пары изображений помещена перед Псалмом 
131 (л. 246), посвященным Давиду, со знамени-
тым началом текста: «Помяни, Господи, Давида 
и всю кротость его…». Миниатюра раскрывает 
тему единства божественной и человеческой 
природы Спасителя, присутствие в Его природе 
человеческого начала. Богоматерь изображена 
фронтально, восседающей на престоле на крас-
ной подушке, под киворием. Христос, сидящий 
на Ее левой руке, изображен не младенцем, 
а скорее отроком. Он держится прямо, не обни-
мая Богоматерь, не прикасаясь к Ней щекой, так 
что изображение обеих фигур можно отнести 
к типу Богоматери Одигитрии, Путеводитель-
ницы. В левой руке Христа — свернутый свиток, 
правую же руку Он направляет вперед с жестом 
благословения. Слева от изображения Бого-
матери с Христом представлен пророк Давид 
в царском венце. Он простирает обе кисти рук 
вперед, в позе молитвенного предстояния. Же-
сты играют в этой композиции огромную роль, 
объединяя сцену и выявляя ее смысл. Давид 
протягивает руки к Богоматери и Христу, Бо-
гоматерь своей десницей указывает на Христа, 
а Христос, возвращая движение, благословляет 
Давида. Композиция напоминает нам о внут-
ренних связях образов: Богоматерь, происходя 
«от колена Давидова», принадлежит к человече-

скому роду, чем обусловлено присутствие чело-
веческого начала в природе Спасителя.

Пространный текст над миниатюрой: «ЯКО 
ОТ НЕГО ПО ПЛЪТИ. САМЪ БО // РЕ(ч)
СЯ О(т) ДВДА. НАВЫКНЕТЕ ОТ МЕНЕ 
ЯКО КРОТО(к) ЕСМЬ I СМЕРЕНЪ СРДЦМ. 
БЯШЕ ЖЕ И ДВДЪ КРОТОКЪ. КЛЯТЪ БО 
СЯ И НЕ РАСКАЕТЬСЯ. ПОСТАВЛЬ ЗА-
ВЕТЪ СВОИ ДВДВИ. ГЛТЬ ЖЕ ДВОУ БЦЮ 
ИЗ НЕЯ ЖЕ ХС». Речь идет о том, что Хри-
стос «по плоти» происходит от царя Давида, 
поскольку именно от царя Давида происходит 
Богородица — дева Мария.

Другая группа интересующих нас марги-
нальных миниатюр Симоновской Псалтири по-
священа теме молитвы, обращенной к Господу 
и ведущей к божественному просвещению че-
ловечества. Около заголовка Псалма 68 (л. 118 
об.) помещено фронтальное изображение юно-
ши с молитвенно поднятыми руками, то есть 
в позе оранта. Надпись при этой фигуре цити-
рует, с некоторыми изменениями, фразу из свя-
тоотеческих комментариев [3, 225]: «ЧЛВКЪ 
О(т) ЛИЦА АДАМЛЯ МОЛИТСЯ КЪ БОУ» 
(«Человек от лица Адама молится Богу»).

В другом случае у начальных строк Псалма 
99 (л. 179) представлена целая группа — ста-
рец, средовек и двое юношей, которые молятся, 
воздевая руки к небесам: «ВСИ РЕ(ч) ЧЛВЦИ 
ПОЮТЕ БУ ВЪ МОЛИТВАХЪ» («Все люди 
воспевают Бога в молитвах»).

Вариация той же идеи — в миниатюре к Псал-
му 116 (л. 214) с изображением разновозраст-
ных людей в благочестивых позах: «ЧЛВЦИ 
БА СЛАВЯТЬ» («Люди Бога славят»).

Выразительна и композиция к Псалму 150, 
где изображены три фигуры: царь Давид, игра-
ющий на струнном инструменте, и двое юно-
шей-трубачей. Сопроводительная надпись вос-
производит самое начало Комментариев к этому 
Псалму [3, 475]: «ЕДИНАГО РАЗУМЕИТЕ 
БА.ТРЦЮ СТИИ» («Знайте единого Бога: 
Святцю Троицу»).

Особо примечательна та группа сцен, в кото-
рых изображается проповедь, поучение, обраще-
ние Христа или царя Давида к так называемым 
языкам, то есть к народам, обозначение которых 
в данном контексте трактуется скорее как наро-
ды просвещаемые. Так, в иллюстрации к Псалму 
95 изображен Давид, указывающий на киворий 
(символ храма) и оборачивающийся к идущему 
за ним старцу. Надпись уточняет содержание 
сцены: «СКАЗАЕТЬ ЦРКВЬ НОВЫМЪ ЛЮ-
ДЕМЪ РЕКШЕ ЯЗЫКОМ» («Говорит о Церк-
ви новым людям, язычникам», или «инородцам»: 
парафраз начального текста святоотеческих 
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Комментариев) [3, 312]). Слово «языки», в дан-
ном случае употребленное во множественном 
числе, может обозначать не только «народ, пле-
мя», но и «иноплеменники, язычники» [21, cтб. 
1647, 1648], которых и просвещает царь Давид. 
В свете интересующей нас проблемы — о пропо-
веди христианства — особенно важно отметить, 
что речь идет о «новых» людях, что, возможно, 
подразумевает тех, кого просвещают, кому пре-
подносят христианские истины.

Тема «введения» в христианскую веру, про-
свещения «языков» с особой выразительностью 
воплощена в двух маргинальных композициях. 
Одна из них располагается перед Псалмом 98 
(л. 178), имеющим следующие начальные фразы: 
«Гь въцарися да гневаються людие. Седяи на хе-
рувимех да подвижиться земля. Гь в Сионе велии 
и высок есть надъ всеми людм[и]. Да исповедят-
ся имени твое[му]». И далее, в стихе 5: «Возно-
сите Господа Бога нашего, и покланяйтеся под-
ножию ногу Его, яко свято есть». В миниатюре 
продолжается тема Господней проповеди перед 
«народами». Христос, восседающий на престо-
ле без спинки, поднимает правую руку в жесте 
двуперстного благословения, а в левой держит 
свернутый красный свиток. Престол стоит на 
невысокой аркатуре, по сторонам внизу — херу-
вимы. К подножию престола припадает юноша 
в длинной одежде. Пояснительная красная над-
пись при его фигуре — «ЯЗЫКЪ», то есть «на-
род» (а именно один из просвещаемых народов). 
Надпись гласит: «СЕ ЯВЛЯЕТЬ Ц(с)РЬСТВО 
Х(с)ВО И ЗВАНЬЕ ВЕРНЫМЪ И ВЪВЕД-
НЬЕ» («Спаситель показывает Царство Христо-
во, и  призыв к верующим, и их приобщение»).

Как показал А. С. Преображенский, иконо-
графическая формула, где к подножию пре-
стола восседающего Спаса припадает сам мо-
лящийся либо у подножия помещена вотивная 
надпись, играет огромную роль в христианской 
культуре [13, 25–53].

Наконец, еще одна миниатюра, посвященная 
той же теме просвещения «языков», находится 
на л. 115, перед Псалмом 66 («Боже, ущедри 
ны и благослови ны. Просвети лице свое на 
ны и помилуи ны…»). Изображен Спас на пре-
столе, с раскрытым Евангелием, на котором 
текст: «Приде… ко мне, вси…» (из Евангелия от 
Матфея, 11:28: «Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою вас»). По 
сторонам Христа — две группы предстоящих, 
которые, слегка склонившись, простирают руки 
к Спасителю. Над миниатюрой, на верхнем 
поле — надпись, сильно потертая от прикосно-
вения пальцев при перелистывании: «ОУЩЕ-
НЬЕ ЯЗЫКЪ И ПОХВАЛЕНЬЕ ТЕХЪ ЖЕ 

ЯКО ПОМИЛОВАНИ БЫША БЛГ(с)ТИЮ 
БИЕЮ. СЕГО РАДИ ВОПИЮТЪ КЪ БУ 
БЕСПРЕСТАНИ» (слегка расширенная ци-
тата из святоотеческих Толкований, то есть 
Комментариев, на Псалтирь: «Призвание на-
родов и хвала тем, кто был помилован Божьею 
милостью, поэтому они беспрестанно молятся 
Богу») [3, 210]. Представлена проповедь Хри-
ста перед «языками» и их молитва к Господу. 
Следует обратить внимание на слово «оуще-
нье», которое обозначает «побуждение»3 [21, 
cтб. 1345], а в данном контексте — «призыв».

Своеобразие названных миниатюр Симо-
новской Псалтири заключается не в самих сю-
жетах, а в их острой трактовке. Мотив христи-
анского просвещения, побуждения «языков» 
к христианской вере, с такой выразительностью 
подчеркнутый в целом ряде маргинальных ми-
ниатюр Симоновской Псалтири, заставляет 
предположить, что в декоре этой рукописи ча-
стично отразились реалии гораздо более ранне-
го времени, чем XIV столетие, когда создавалась 
наша рукопись. Здесь сказался просветитель-
ный дух русской культуры XI века, вскоре по-
сле принятия христианства.

О реалиях XI века косвенно напоминает 
и изображение Христа в уже описанной мини-
атюре на л. 115 перед Псалмом 66. В отличие 
от распространенной традиции, когда Спаси-
тель изображается с благословляющим жестом, 
здесь Он указывает десницей на текст раскры-
того Евангелия, прикасаясь пальцем к его стро-
кам. Такое изображение, где ощущается ракурс 
фигуры и диагональные композиционные ли-
нии, в художественном отношении ближе всего 
к новгородским иконам XIV века — «Спасу на 
престоле», заказанному архиепископом Моисе-
ем в 1337 году и попавшему в Благовещенский 
собор Московского Кремля [19, 184–205], и дру-
гой — заказанной в 1362 году ушедшим на по-
кой архиепископом Моисеем или его действую-
щим преемником Алексеем (Софийский собор 
в Новгороде) [24, 471–490]. Но сами эти два 
иконных «Спаса» являются репликами памят-
ника XI века — уже упоминавшейся огромной 
иконы «Спас Златая риза» XI века из Софийско-
го сбора в Новгороде, перевезенной в XVI веке 
в Успенский собор Московского Кремля и пе-
реписанной в XVII веке с сохранением старой 
иконографии, в том числе особого жеста Христа, 
указывающего на книгу [7, 192–197].

Эта перевезенная икона XI века, как уже 
говорилось, была создана, скорее всего, в Нов-

3 В современном русском языке родственный смысл 
имеют слова «наущение», «подталкивание».
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городе, но по образцу, полученному из Киева, 
где, по нашему мнению, формировались перво-
основы русской иконографии, стремившейся 
как можно нагляднее показать божественное 
происхождение христианского вероучения.

Именно яркая наглядность отличает и мини-
атюры Остромирова Евангелия 1056–1057 го-
дов, где евангелистам не просто сопутствуют 
фигуры их символов (что встречается и в ви-
зантийской миниатюре), но эти фигуры-пер-
сонификации выразительно и энергично пере-
дают с небес свитки с Божественным текстом. 
Исполненное в Киеве, Остромирово Евангелие 
принадлежало к убранству Софийского собора 
в Новгороде4 и его миниатюры служили образ-
цом для копий-реплик, из которых до нас до-
шли лишь миниатюры Мстиславова Евангелия, 
ГИМ, Син. 1203, созданного до 1113 года для 
элитарного, княжеского храма — церкви Благо-
вещения на Городище [16, 90–92].

Итак, мы полагаем, что в Новгороде в XI веке 
существовала иллюстрированная рукопись 
Псалтири, которая хранилась, надо думать, в 
Софийском соборе. Вероятно, она являлась ре-
пликой той Псалтири, также не сохранившей-
ся, которая находилась в Киеве (видимо, в его 
Софийском соборе или в Десятинной церкви). 
Эта киевская Псалтирь по иконографии своих 
миниатюр (во всяком случае, что касается Би-
блейских песен) восходила к византийским об-
разцам так называемого македонского периода 
(IX–XI века). С древнего новгородского экзем-
пляра Псалтири, вероятно, делались копии для 
других местных храмов и монастырей, а с них — 
другие копии. При этом постепенно изменялась 
стилистическая основа оригинала и акцентиро-
вались некоторые иконографические детали. 
Важную роль в маргинальных иллюстрациях 
нашей гипотетической рукописи играла тема 
христианского просвещения, что отразилось в 
целом ряде миниатюр Симоновской Псалтири.
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Т. А. Зайцева

ПО СТРАНИЦАМ «ХРИСТИАНСКОГО ПАМЯТНИКА»
ИЗ БИБЛИОТЕКИ М. А. БАЛАКИРЕВА1

Библиотека композитора — вот достоверный 
источник сведений о событиях его внешней 
и внутренней жизни. Причем сведений, кото-
рые до сих пор остаются практически скрытыми 
от исследовательского взора, ибо работ, посвя-
щенных изучению балакиревского книжного 
и нотного собрания, крайне мало и они отнюдь 
не претендуют на подробное целостное освеще-
ние этой важной темы [1; 2; 3; 8; 11].

Между тем ноты и книги сопровождали Ба-
лакирева с раннего детства. Как только юный 
Милий овладел письменной и нотной грамотой, 
произведения гениев стали его учителями и на-
ставниками, помогали в решении насущных задач, 
которые множились по мере взросления компози-
тора, взвалившего на свои плечи нелегкую ношу 
забот о нуждах музыкальной России. А позднее 
в тяжелые времена душевной смуты ноты и книги 
были его утешителями и советчиками.

Совершенно особое место в библиотеке Ба-
лакирева занял «Христианский памятник» в ко-
ричневом переплете с тиснением на корешке 
(2-е изд., умноженный трудами Александра Куз-
нецова. М. : В тип. Александра Семена, при Им-
ператорской медико-хирургической академии, 
1840. 330 л., 24,2 см). Это своеобразный еже-
годник, «содержащий в себе: исчисление празд-
ников и святых, прославляемых православною 
греко-российскою церковию, краткие жизне-
описания святых, духовные стихотворения на 
каждый день года, благочестивые размышле-
ния, пасхалию на 100 лет, полную хронологию, 
доведенную от сотворения мира до 1833 года; 
c присовокуплением хозяйственных замечаний, 
врачебных наставлений и других общеполезных 
сведений» [13, 4]. Значительное же число стра-
ниц в издании оставлены свободными для запи-
сей о событиях из жизни владельцев издания.

Отказавшись от написания мемуаров, мно-
гостраничных летописей своей жизни, компо-
зитор предпочел вести летопись семьи, как это 
было принято у россиян, чтивших церковные 
традиции. Между тем бóльшая часть его руко-
писных заметок из «Христианского памятни-
ка» остается по сей день не опубликованной.

Похоже, «Христианский памятник», снаб-
женный экслибрисом: «Изъ книгъ М. А. Бала-
кирева», положил начало книжному собранию 
композитора. Судить об этом позволяет над-
пись, сделанная его отцом, Алексеем Константи-
новичем, отписавшим издание это сыну «в род» 
2 августа 1842 года [13, 2]. А в неполные семь лет 
мальчик внес первую запись детским неуверен-
ным почерком, рисуя буквы вкривь и вкось, ког-
да перо еще не вполне было послушно его воле. 
Какое-то время отец и сын делали записи по оче-
реди, затем один Милий Алексеевич.

«Христианский памятник» композитор не 
только бережно хранил (особенно во время ча-
стых переездов с одной квартиры на другую), но 
и своевременно пополнял новыми записями. Та-
кое трепетное, не остуженное годами отношение 
к ведению дневника семьи явно было порождено 
не только семейными традициями, но и миро-
восприятием Балакирева. Для композитора Дом 
был особо дорогим, сокровенным Миром с его 
милым сердцу патриархальным укладом, дра-
гоценными воспоминаниями, источником каж-
додневных забот и тревог. Все это бросало свой 
отраженный свет на балакиревское творчество.

Кажется, «Христианский памятник», фик-
сировавший живую жизнь семьи, и сам в гла-
зах Балакирева был подобен живому существу. 
Недаром почувствовав, что болезнь сердца 
приняла «угрожающие размеры», что конец не 
за горами, композитор передал эту книгу в за-
ботливые руки ученика и соратника, надписав: 
«Сергею Михайловичу Ляпунову в род. Милий 
Балакирев. Февраля 10. 1900 г[ода]» [13, 2 об.]. 
Быть может, музыканта, не свившего собствен-
ного семейного гнезда, мучила мысль о том, что 
на нем прервется ветвь его старинного рода? 
И он нашел выход, переадресовав издание не 
родственнику, а ученику. Заодно великий учи-
тель невольно подчеркнул, как много в его жиз-
ни значили ученики-последователи, сколько 
было им передано не только знаний, но и сер-
дечного тепла, что эта «родня по вдохновенью» 
для него не менее дорога, чем родня по крови...

Неудивительно, что выбор пал на Ляпунова: 
к тому времени М. П. Мусоргского и А. П. Боро-
дина не было в живых, отдалился Ц. А. Кюи, от-
ношения с Н. А. Римским-Корсаковым внешне 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ. Проект № 18-012-00482.
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2 Имя М. А. Балакиревой в разных документах пи-
шется по-разному: то Мария, то Марья. Здесь сохраня-
ется написание имени, как оно значится в цитируемой 
записи. 

подошли к разрыву. А Ляпунов с 1880-х годов 
всегда был рядом с учителем. И он сохранил этот 
фолиант в неприкосновенности, не решившись 
дополнять его записями собственной семейной 
хроники. Скорее всего, Ляпунов вложил в него 
два документа. Это статья духовника Милия 
Алексеевича И. Т. Верховского «Вселенский 
идеал христовой церкви» с отметкой внизу: 
«8 сент[ября] 1888 г. Pillnitz bei Dresden (Изд. 
2-е. Лейпциг: Тип. Ф. А. Брокгауза [б. г.]» [13, 
332–333 об.] и вырезка из газеты в траурной рам-
ке: «Милий Алексеевич Балакирев скончался 
16 мая, в 6 ½ ч. утра, о чем с глубоким прискор-
бием извещают сестры и племянницы покойно-
го. Панихиды в 1 ч[ас] дня и в 8 ч[асов] веч[ера] 
на квартире. О дне похорон будет объявлено 
особо» [13, 331]. Таким образом, «Христианский 
памятник» запечатлел важный срез жизни ком-
позитора «от колыбели до могилы».

Примечательно, что Балакирев вел записи 
в «Христианском памятнике» строго в традици-
ях этого издания: только сведения о рождениях, 
свадьбах, кончинах родных. И он ни разу не по-
зволил себе указать на события своей богатой 
творческой жизни (в отличие от отца, который 
посчитал нужным вписать сведения о пере-
менах в собственной службе). И тем не менее 
«Христианский памятник» проливает свет на 
многие факты, оставшиеся неизвестными био-
графам композитора, в частности о том, как 
и чем он жил в нелегкие для него 1870-е годы, 
когда вынужден был уйти с широкого музы-
кального поприща, отдалившись от друзей-
«кучкистов». Вот на событиях тех лет и сосре-
доточим внимание в настоящей статье.

В трудную переломную полосу пореформен-
ной жизни России «всё переворотилось» не только 
в судьбе Балакирева — «всё смешалось» и «в доме» 
Балакиревых. Жизнь их семьи всегда текла среди 
забот, радостей и бед, став особенно тревожно-из-
менчивой в 1870-е годы. Смерть отца (1869) раз-
рушила привычный семейный уклад, который 
нужно было строить теперь по-иному. Бремя этих 
забот легло на плечи Милия Алексе евича. Он 
был старший, в нем сестры видели опору. Брат 
должен был найти выход из любой ситуации, ре-
шить денежные затруднения. В эту тяжелую для 
композитора пору быт, насыщенный волнениями 
в связи с рождением племянников и племянниц, 
омраченный чередой смертей родных, затмевал 
его творческий горизонт. «Подстрочник лиры» 
(М. Цветаева), казалось, для лиры не оставлял сил. 
Хронологию творчества потеснила хронология 
семейных событий, о которых Балакирев, в соот-
ветствии с церковными традициями, внес краткие 
записи в «Христианский памятник».

«1872 г[ода] во вторник 25 января у Михаила 
Николаевича и Варвары Алексеевны Шмелевых 
родилась в 10 час[ов] вечера дочь Ольга. — Таин-
ства св. крещения и миропомазания совершены 
в воскресенье 6 февр[аля] священником Троиц-
ко-Измайловского собора, причем восприемни-
ками были: Милий Алексеевич и девица Мария 
Алексеевна Балакиревы» [13, 28 об.]2.

«1873 года в воскресенье 18 ноября у Миха-
ила Николаевича и Варвары Алексеевны Шме-
левых в 11 час[ов] 20 мин[ут] дня родился сын 
Платон. Тезоименитство его в тот же день. — Та-
инства св. крещения и миропомазания соверше-
ны в воскресенье 2-го декабря настоятелем церк-
ви Владимирской Божией Матери протоиереем 
Александром Николаевичем Соколовым. — Вос-
приемниками были Милий Алексеевич и девица 
Мария Алексеевна Балакиревы» [13, 227].

«10-го июня 1875 г[ода] во вторник в 4 ½ часа 
пополудни у Михаила Николаевича и Варвары 
Алексеевны Шмелевых родился сын Алексей. 
Крещен был 26-го июня, причем восприем-
никами были: Милий Алексеевич Балакирев 
и Марья Алексеевна Балакирева вместо сестры 
Анны Алексеевны Гусевой. — Тезоименитство 
новорожденного — 20-го мая». И тут же при-
писка слева, снизу вверх: «Скончался 24 июля 
в 10-м часу вечера 1875 г[ода]» [13, 129].

«Июля 31 дня 1876 года в субботу у Ми-
хаила Николаевича и Варвары Алексеевны 
Шмелевых родился в Аренсбурге в 6 ч[асов] 
20 м[инут] пополудни по тамошнему времени 
сын Борис. Тезоименитство его 24 июля. Таин-
ства св. крещения и миропомазания совершены 
сего 2-го сентября в С.-Петербурге, причем вос-
приемниками были Милий Алексеевич и Ма-
рия Алексеевна Балакиревы» [13, 150].

Спустя год умер муж старшей сестры Анны: 
«1877-го года сентября 15-го в четверг в 1 ч[ас] 
пополудни волею Божией скончался в Балахне 
Андрей Степанович Гусев» [13, 193].

Еще два года спустя трагически оборвалась 
жизнь Марии Алексеевны, сестры композито-
ра. Об этом в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях» от 23 декабря 1879 года появилась крат-
кая заметка.

Из Нижнего Новгорода пишут в «Голос»: 
«На днях прибыла из Петербурга дочь титуляр-
ного советника, молодая девица Марья Алексе-
ева Балакирева и, явившись на квартиру к пра-
порщику Рейнгардту, сделала в него в упор из 
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револьвера два выстрела, причем одним вы-
стрелом она попала в нижнюю пуговицу право-
го борта на сюртуке, а вторым — промахнулась. 
Первая пуля, оторвав пуговицу и проскользнув 
по сюртуку, засела в нем сзади, между сукном 
и подкладкою, не причинив никакого вреда 
офицеру. Потом Балакирева третьим выстре-
лом убила себя наповал, выстрелив себе в рот. 
Смерть ее была мгновенна. Говорят, причина 
покушения на убийство офицера и самоубий-
ства была сильная ревность» [9, 5].

Неудивительно, что событие это стало до-
стоянием газет — пресса во все времена падка на 
скандальные подробности из жизни известных 
людей и их близких. Газеты того времени вели 
специальные рубрики с информацией о поджо-
гах, «повальных болезнях», грабежах, нанесе-
нии ран и побоев. А убийства и самоубийства 
все чаще становились фактами пореформенной 
русской жизни, свидетельствуя о ее грозовой 
атмосфере, о сумятице, царившей в умах мно-
гих россиян. 

Неслучайно роман Л. Н. Толстого «Анна Ка-
ренина», созданный в те же 1870-е годы, поразил 
современников «вседневностью» содержания. 
С 1875 года он печатался частями, а в 1878 году 
автор опубликовал его целиком в трех книгах. 
«Всякая глава “Анны Карениной” подымала 
общество на дыбы, и не было конца толкам, вос-
торгам и пересудам, и спорам» [12, VII, 482].

Вероятно, следила за перипетиями судьбы 
героини и Мария Балакирева, отыскивая реше-
ния собственных проблем. Анна, теряя любовь, 
кончает жизнь самоубийством. «…На то дан 
разум, чтоб избавиться, стало быть, надо из-
бавиться. Отчего же не потушить свечу, когда 
смотреть больше нечего, когда гадко смотреть 
на все это? <...> Все неправда, все ложь, все об-
ман, все зло!..» — так думала, видно, не только 
Анна Каренина [12, VIII, 369]. Словно ее мысли 
приложила к своему израненному сердцу Ма-
рия Балакирева, тоже решившись «потушить 
свечу», когда смотреть больше не на что…

Однако ее судьба разнилась и с судьбой 
Анны, и, по мнению родных, с версией, изло-
женной в прессе. Ошибочны приведенные здесь 
сведения и об Алексее Константиновиче. Он 
значился титулярным советником в свидетель-
стве о потомственном дворянстве, выданном 
Марии Алексеевне в 1852 году [18, 1]. Однако 
А. К. Балакирев закончил службу в чине над-
ворного советника, что отмечено в свидетель-
стве о его смерти (1869) [4, 57].

Судя по рассказу Е. И. Лалетиной, племян-
ницы Милия Алексеевича, роман Марии Бала-
киревой с Евгением Рейнгардтом имел давнюю 

историю, которая в 1879 году подвела к траги-
ческой развязке.

О. А. Сальб[ург]3 заставляла «Женю Рейн-
гардта ухаживать за Юлией4, считался он в ин-
ституте женихом Е. М., а убежала с ним в Мо-
скву О.

У М[арии] А[лексеевны] был один ребенок, 
первый неиз[вестно] где умер, перед вторым 
она приехала в Ниж[ний], где увидала всю игру 
Рейнгардта. Полагают, что он ее застрелил в 
рот, а она ему скользнула по пуговице и мунди-
ру» [20, 1].

В самом деле, третий выстрел, сразу до-
стигший цели, мог быть произведен не Марией 
Алексеевной, а сильной и умелой рукой про-
фессионального военного, выхватившего ре-
вольвер у стрелявшей в него беременной жен-
щины, находившейся в состоянии аффекта.

18 декабря состоялись похороны Марии 
Алексеевны, о чем была сделана запись на обо-
роте ее свидетельства о принадлежности к дво-
рянскому сословию:

«Означенная в сем свидетельстве дочь ти-
тулярного советника Мария Алексеева Бала-
кирева 1879 года декабря 18-го дня схоронена 
на городском Всехсвятском кладбище свя-
щенноцерковнослужителями Нижегородской 
Петропавловской церкви, в метрику записана 
под № 47-й; в сем удостоверяет своею подпи-
сью и приложением церковной печати озна-
ченной церкви:

1880 года февраля 6 дня Протоиерей Григо-
рий [нрзб. — Т. З.]

Диакон Николай Ростовский» [17, 1–1 об.].
Судя по записи, Марию Алексеевну схоро-

нили по православному обряду с отпеванием 
в церкви. Иными словами, или возобладала 
версия о ее убийстве, или ее тяжкий грех само-
убийства церковнослужители приняли на себя. 
Похоже, не верил в самоубийство и Милий 
Алексеевич, отметив в «Христианском памятни-
ке»: «Марья Алексеевна Балакирева скончалась 
в Нижнем Новгороде 13-го декабря 1879 г[ода] 
около 6-ти или 7-ми час[ов] пополудни» [13, 
245 об.]. Эта дата фигурирует и в «Летописи 
жизни и творчества» Балакирева [6, 229].

Между тем вкравшиеся в запись словечки 
«около», «или» свидетельствуют о том, что Ба-
лакирев не был уверен в точности сведений. 
Смущает указанная дата смерти — 13 декабря, 
которая отсутствует и в свидетельстве, и в при-
веденной выше газетной заметке. Согласно 
православному обычаю, умерших хоронили 

3 Сальбург О. А. — родственница Балакиревых. 
4 О ком идет речь, установить не удалось.
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на третий день после кончины. То есть, оттал-
киваясь от даты похорон 18 декабря, можно 
сделать вывод, что Мария Алексеевна, скорее 
всего, умерла 15 декабря. Это подтверждают 
и другие документы.

Приехав в Нижний Новгород, М. А. Балаки-
рева остановилась в меблированных комнатах 
Ф. С. Волкова, о чем свидетельствует счет на ее 
имя [19, 1]. Понятно, почему она не поселилась 
у родственников-нижегородцев — у дяди Ни-
колая Константиновича Балакирева. Прежде 
всего, ей не хотелось афишировать свое поло-
жение. К тому же, по ее словам, «дядюшка был 
скупущий — он ведь у моего отца занял свежий 
огурец в январе, а отдал в августе!» [20, 1].

В меблированных комнатах Мария Алексе-
евна, согласно документам, проживала с 9 по 
14 декабря 1879 года. Здесь, скорее всего, и про-
изошло ее объяснение с Е. Рейнгардтом, кото-
рое привело к кровавому финалу. Они встре-
тились, очевидно, 14 декабря: именно на этот 
день, в отличие от других, было заказано обиль-
ное угощение, включавшее «самовар; пирог; 
½ пор[ции] отбив[ных] котлет; ½ пор[ции] со-
лянки; 50 шт[ук] пельмень» [19, 1]. Роковое же 
событие случилось, по всей вероятности, в ночь 
с 14 на 15 декабря. Во всяком случае, 15 дека-
бря в комнату, где проживала М. А. Балакире-
ва, был вызван полицейский [19, 1]. Поводом 
к тому, вероятно, были звуки выстрелов.

Нечего и говорить, каким безмерным грузом 
это горе обрушилось на Милия Алексеевича, 
опекавшего «сестрицу Машеньку» особо. Она 
была в семье средней. О ее рождении 17 дека-
бря 1843 года брат сделал свою первую запись 
в семейном «Христианском памятнике». По-
взрослев, Милий хлопотал об определении се-
стер в институты благородных девиц. Не без его 
помощи Мария обучалась в Казани в Родионов-
ском институте благородных девиц. Балакирев 
был знаком с начальницей института Е. Д. За-
госкиной. Во время обучения в Казанском уни-
верситете он, покорив ее своим талантом, был 
желанным гостем в ее доме на проводившихся 
там музыкальных вечерах.

Брат следил и за успехами сестры в институ-
те. Об этом — в ее письме:

«Любезный Милий!
Благодарю тебя за письмо и за все, что ты 

мне предлагаешь.
Книг мне никаких не надо, исключая разве 

только Русской Истории (Соловьева) и книгу 
Закона Божия (Богословского), а то у нас есть 
все книги казенные и также для чтения русско-
го и французского целая библиотека. Но этих 
двух книг мне очень нужно, особенно повторять 

перед экзаменом, нам они розданы на 8 человек 
одну книгу, и очень неловко учиться. Ты пи-
шешь мне, чтоб я занималась всеми языками. 
Английскому языку здесь учатся только неко-
торые, кто хочет, и за это родные должны пла-
тить деньги особенные, столько, сколько и за 
музыку. Я немецкому учусь. У нас по-немецки 
никто не говорит. А по-французски я непремен-
но буду стараться говорить, у нас теперь есть 
одна француженка.

Я тебе, Милочка, завидую, что ты едешь так 
далеко, я теперь так желала путешествовать. 
Ты мне не позабудь прислать твой портрет, 
но ведь это долго ждать, ты бы лучше снялся 
в Нижнем, там, я думаю, также хорошо сни-
маться. Когда ты будешь сниматься, то хоро-
шо было бы, если бы ты держал в руках ноты 
или бы сидел за фортепьянами. К тебе это 
очень идет.

Во время твоего путешествия ты мне, пожа-
луйста, пиши и описывай все города, в которых 
ты будешь. Ты мне, Миличка, напиши из Фран-
ции прямо на мое имя в Казань в институт.

Я теперь только одного желаю, чтобы паро-
ход твой остановился в Казани.

Милий, у меня есть еще одна просьба к тебе. 
Купи мне на ярманке (sic!) или где хочешь аль-
бом. Так как скоро наш выпуск, то я хочу про-
сить всех моих подруг мне написать на память, 
и ты мне также напиши что-нибудь.

Прощай, любезный Милочка, целую тебя 
крепко.

Сестра твоя М. Балакирева» [16, 2–3].
В натуре брата и сестры было много обще-

го5. Недаром обширна их переписка. Полны 
сердечного тепла обращения Милия Алексе-
евича и сестры друг к другу: «Милый друг Ма-
риуринька!», «Любезный друг Машинька» [15, 
18], «Любезный друг Милий» [16, 25]. Не ме-
нее красноречивы их подписи: «Любящий тебя 
брат М. Балакирев» [15, 2 об.]; «Любящая тебя 
М. Б.» [16, 26].

5 Примечательно, что они проявляли интерес к од-
ним и тем же наукам — математике и истории. В ка-
честве доказательства приведем выдержку из ее Ат-
тестата: «Воспитанница Казанского Родионовского 
института благородных девиц, дочь титулярного со-
ветника, Марья Алексеевна Балакирева, во время пре-
бывания в сем заведении, при отличной нравственно-
сти, оказала успехи: в Законе Божием очень хорошие, 
в Русском языке и словесности очень хорошие, в Фран-
цузском языке и словесности очень хорошие, в Немец-
ком языке и словесности очень хорошие, в Арифметике 
отличные, в Географии очень хорошие, в Истории от-
личные, в Физике и Естественной Истории очень хоро-
шие. Сверх того она обучалась рисованию, рукоделиям 
и домашнему хозяйству» [18, 1].
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Композитор привык делиться с Марией на-
болевшим: «Парад службы был очень краси-
вый, и я был очень доволен всей обстановкой, 
только одно мне все портило — мысль, отчего от 
тебя нет ни строки. В каком положении папаша, 
жив ли он? Я Боткину6 описал его болезнь, и он 
нашел ее вполне излечимой, только он сильно 
против кровопускания и говорит, что это долж-
но его очень ослабить. Пожалуйста, пиши, ни-
чего не скрывая» [15, 15 об.–16].

После смерти Алексея Константиновича 
младшая сестра Варенька вскоре вышла замуж 
за доктора М. Н. Шмелева. Мария же остава-
лась незамужней, а потому продолжала мирно 
проживать в одной квартире с Милием Алексе-
евичем в Петербурге. Как правило, они вместе 
выступали крестными отцом и матерью ново-
рожденных племянников. Брат печалился, что 
личная жизнь Марии остается неустроенной: 
«Мне только жаль Машиньку, которая посто-
янно сидит на бобах и ничем не пользуется», — 
сетовал он в письме к отцу еще 15 июля 1868 
года [14, 5 об.]. О перипетиях ее личной драмы 
Милий Алексеевич «вообще ни о чем не подо-
зревал» [20, 1]. А оказалось, что сестра страдала 
— и как долго! И как умела любить — на разрыв, 
со всем пылом страстной натуры, так роднив-
шей ее с братом…

Тем горше были страдания и угрызения со-
вести Милия Алексеевича. «Вся семья наша 
ошеломлена этим событием, которое для меня 
так безотрадно, что избегаю даже разговаривать 
о нем с кем-нибудь…» — писал композитор уче-
нице Марии Кондрашовой в день похорон се-
стры [6, 229].

Готовность разделить горе друга и утешить 
его в трудный час, который еще и почти со-
впал с днем рождения композитора, выразил 
В. В. Стасов. Балакирев, поблагодарив, пожелал 
справиться с бедой сам, направив 21 декабря от-
ветное письмо с пометкой «Конфиденциально»:

«Дорогой Владимир Васильевич!
Большое спасибо Вам за Ваши милые стро-

ки и за готовность Вашу прийти, но теперь еще 
не прошел тот острый период, когда я ни с кем 
еще не в состоянии делить время и почти только 
видаюсь с своими ученицами за уроками. Что-
бы Вы поняли всю гадость, какая у меня теперь 
внутри, скажу Вам, что я чувствую себя ужасно 
виноватым перед покойной сестрой, и оттого мне 
так скверно, как никогда еще в жизни не бывало.

Ваш М. Балакирев» [5, 330].

Вероятно, Балакирев еще и вспоминал пере-
житое, когда сам стоял на пороге самоубийства 
и крайне нуждался в мудрой поддержке, кото-
рую оказал ему протоиерей И. Т. Верховский. 
Как оказалось, подобная поддержка была не-
обходима родной душе — сестре, жившей бок 
о бок с Милием Алексеевичем. А он не сумел 
это разглядеть и почувствовать. В результате — 
не защитил, не уберег, не спас. И как следует из 
признания В. В. Стасову, скорбел и корил себя…

Строки балакиревских писем, написанных 
по горячим следам, выдают силу его отчаяния. 
Смерть сестры в который раз переворотила 
уклад его жизни. Музыкант только начал от-
таивать от прежних бед, обрушившихся на него 
на рубеже 1869–1870 годов. С конца 1877 года, 
уступая настоятельным просьбам Л. И. Ше-
стаковой, он занялся «Тамарой». Постепен-
но восстанавливались и отношения мастера 
с учениками-«кучкистами», но не сразу со все-
ми, а постепенно — с одним за другим. Бала-
кирев словно проверял у каждого искренность 
желания эти отношения продолжить.

А тут жизнь снова обнажила свою драматич-
ную подоплеку, отодвигая в сторону творче-
ские планы. Балакирев опять оказался «в кругу 
убийственных забот» (Ф. И. Тютчев): пережить 
насильственную смерть 36-летней сестры ему, 
верующему человеку, было нелегко. Горькие 
мысли не отпускали, не оставляя сил для твор-
чества. «Тамару» пришлось отложить. Не пото-
му ли еще, что и сама «Тамара» с ее кровавым 
любовным сюжетом по ассоциации возвраща-
ла композитора к печальным размышлениям 
о случившемся в Нижнем Новгороде?

Опять учитель отдалялся и от друзей по 
«Могучей кучке». «Простите за долгий неот-
вет, — пишет он 9 января 1880 года В. В. Ста-
сову. — Хотел собраться и написать Вам по-
больше, да и прособирался. <…> Сегодня хотел 
быть на 1-м представлении “Майской ночи” 
и ввел Корсиньку в сильные хлопоты по добы-
тию мне билета — и, как оказалось, понапрасну. 
Когда я подумал хорошенько, что мне нужно 
идти в театр, то мое внутреннее состояние ока-
залось настолько дисгармоничным с театром, 
что я поспешил сбыть билет и остаться дома» 
[5, 333]. Видно, музыкант решил, что в день 
премьеры 9 января 1880 года, когда не испол-
нилось еще и 40 дней со дня смерти сестры, ему 
не подобает быть в театре...

А тут добавились волнения в связи со ско-
рым прибавлением семейства младшей се-
стры: «1880 года 21-го января в понедельник 
в 12-м часу дня у Михаила Николаевича и Вар-
вары Алексеевны Шмелевых родилась дочь Та-

6 Боткин Сергей Петрович (1832–1889) — лейб-
медик, виолончелист-любитель, с которым был дружен 
М. А. Балакирев. 
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тиана. Таинства св. крещения и миропомазания 
совершал протоиерей Владимирской церкви 
Николай Михайлович Верославский в воскре-
сенье 10-го февраля, причем восприемниками 
были: Милий Алексеевич Балакирев и Анна 
Алексеевна Гусева» [13, 28].

И все-таки творчество пересиливало горе 
Балакирева, уводило от забот и тревог — пре-
жде всего сочинения любимого Глинки. Учитель 
вместе с А. К. Лядовым и Н. А. Римским-Кор-
саковым продолжил подготовку новой редак-
ции оперы «Жизнь за царя». Вот она стала теми 
«парусами», которые «надулись, ветра полны» 
и развернули Балакирева к собственному твор-
честву. Судя по письму к Римскому-Корсакову 
от 16 декабря 1880 года, учитель наконец возоб-
новил работу над «Тамарой». Конечно, в  первую 
очередь зрелость души и блистательного таланта 
позволили Балакиреву создать завораживающий 
фантастический образ пленительно-жестокой 
лермонтовской героини. Но по-своему сказалась 
и пережитая композитором трагедия, придав 
его поэме жизненную достоверность и глубину, 
особую взволнованность интонаций и сочность 
красок. Недаром «Тамара» ознаменовала одну из 
вершин балакиревского творчества.

А боль по сестре, лишь притупившись с года-
ми, осталась с композитором навсегда. Недаром 
«Мил[ий] А[лексеевич] ненавидел всю семью 
Сальб[ург]. О. А. звал “гнусной женщиной”» [20, 
1]. Зато была неизбывной память, потому ком-
позитор бережно хранил письма и документы 
сестры, включая те, что свидетельствовали о по-
следних днях ее трагически оборвавшейся жиз-
ни: Аттестат, Свидетельство о принадлежности 
к дворянскому сословию с записью о смерти, 
Счет из меблированных комнат Ф. С. Волкова…

По мнению Пушкина, любая подробность 
из жизни великого человека драгоценна. 
В том, что касается Балакирева, россыпь дра-
гоценных подробностей, открытий таят мате-
риалы его архивов и библиотеки, стоит только 
коснуться их исследовательским лучом. Вот 
путь, который поможет заполнить многие «бе-
лые пятна» в творческой биографии главы Но-
вой русской школы.
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РУКОПИСЬ Ф. 283, № 3
ИЗ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ МУЗЫКИ:

ДАТИРОВКА, ЛОКАЛИЗАЦИЯ,
ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

К этой замечательной и необычной руко-
писи нам приходилось обращаться уже не-
однократно — начиная с дипломной работы, 
посвященной этому манускрипту [6], и публи-
кации ее основных результатов [5]. Впослед-
ствии данный источник был задействован при 
изучении музыкально-литургического жанра 
инвитатория [7]. Если сначала рукопись была 
определена нами типологически как антифона-
рий оффиция (хотя и обладающий рядом осо-
бенностей), то есть музыкально-литургическая 
книга, содержащая певческий репертуар служ-
бы часов [6; 7], то впоследствии формулировки 
были более осторожными: эту книгу лишь «ус-
ловно, с оговорками, можно назвать антифона-
рием или “кантаторием оффиция”» [7, 264]. Но 
вопросы ее происхождения и видовой принад-
лежности в дальнейшем не получили развития.

Между тем эта рукописная книга имеет 
огромную культурную, художественную, исто-
рическую и научную ценность. Она комплек-
тна, прекрасно внешне оформлена и находится 
в хорошей сохранности. Но самое важное — она 
уникальна по содержанию. В принципе, лю-
бая древняя рукописная книга неповторима, 
однако данный манускрипт далеко выходит 
за свои типологические рамки. Кроме того, он 
содержит певческий репертуар, который тра-
диционно не фиксировался письменно, а пере-
давался от учителя к ученику. Эксклюзивность 
содержания рукописи позволяет глубже изу-
чить не только корпус песнопений как таковой, 
но и представленную в ней музыкально-литур-
гическую традицию.

Принимая во внимание высокую историко-
культурную и научную ценность этой рукопис-
ной книги, а также имея определенный опыт 
источниковедческой работы и доступ к новой 
информации, мы вновь обращаемся к данному 
манускрипту, чтобы дать ему более полную по 
сравнению с нашими предыдущими исследова-
ниями характеристику и уточнить его видовую 
принадлежность.

Для решения этих задач мы применим ком-
плексный метод исследования, объединяющий 

в себе источниковедческий, палеографический, 
литургический и музыковедческий подходы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОПИСИ

Размеры кодекса: 25 ×17 (см).
Манускрипт состоит из 129 пергаменных 

листов, сшитых в тетради следующим образом: 
одна тетрадь-тринион (ее занимает церковный 
календарь) и 12 тетрадей-квинионов (составля-
ющих певческую часть). В первом квинионе от-
сутствует первый лист. В более позднее время 
к началу и концу рукописи были подклеены по 
два пергаменных листа с записью литургиче-
ских песнопений.

Оригинальная фолиация — от I до CXIX рим-
скими цифрами, проставленная черными черни-
лами в верхнем внешнем углу стороны версо, — 
охватывает только квинионы и имеет, очевидно, 
позднее происхождение, так как утраченный 
лист первого квиниона не принимается во вни-
мание и его второй лист обозначен цифрой «I». 
Современная библиотечная фолиация (от 1 до 
129 арабскими цифрами в верхнем правом углу) 
учитывает и вклеенные листы1.

Первые 11 квинионов снабжены так назы-
ваемыми рекламами — цифрами (от I до XI) 
в конце каждой тетради, что предотвращало на-
рушение порядка их следования при сшивании 
тетрадей в кодекс. Реклама десятого, «юбилей-
ного», квиниона — особенная: «Deo gratias X» 
(«Благодарения Богу — десятый»).

Крышками переплета служат деревянные 
доски, обтянутые тисненой кожей. На четырех 
углах верхней крышки отчетливо видны бук-
ва «А» (верхний левый угол), цифры 1, 6 и 24 
(соответственно верхний правый, нижний ле-
вый и нижний правый углы), очевидно, озна-
чающие год, когда рукопись была переплетена: 
«A[nno Domini] 1624». Углы крышек и центр 
защищены так называемыми жуками из брон-
зы различной формы (одного вида — верхние, 

1 Поэтому для удобства мы будем пользоваться 
сквозной библиотечной фолиацией.
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другого — нижние и третьего вида — в центре). 
Нижние «жуки» задней крышки переплета 
не сохранились. На этой же крышке имеются 
следы двух бронзовых застежек, а части самих 
сломанных застежек сохранились на верхней 
крышке. Под корешком переплета рельефно 
выступают четыре банта — веревки, которыми 
тетради сшивали в кодекс. Сам корешок по-
врежден в верхней час ти. На поврежденном 
месте вклеена кожаная вставка с надписью 
чернилами: «Quarto», означающая средний 
формат книги.

Форзацами служат пергаменные листы из 
другой рукописи.

На переднем форзаце поверх текста имеет-
ся весьма примечательная более поздняя за-
пись (синим карандашом) на немецком язы-
ке: «Allerheiligen Bibliothek der St. Marienkirche. 

Danzig» («Библиотека Всех Святых церкви 
святой Марии. Данциг») — очевидно, владель-
ческая надпись. Несколько выше этой надписи 
той же рукой сделана пометка: «Quarto 148» 
(формат и библиотечный номер рукописи). 
Левее — запись другой рукой на русском язы-
ке: «XII век» (рис. 1).

В левом верхнем углу л. 1 имеется другая 
поздняя запись простым карандашом на латыни: 
«Carthusiae Paradisi B.[eatae] M.[ariae] V.[irginis] 
prope Gedannsi № 26/950» («[Собственность] 
Картезианского рая2 Блаженной Девы Марии 
вблизи Гданьска № 26/950»). На этом же листе 
проставлены две идентичные круглые печати 
(по всей видимости, библиотечные), по краю ко-
торых можно прочесть: «Bibliotheke D[er] Ober-
pfarrkirche zu St. M[arien]» («Библиотека главной 
приходской церкви Св. Марии») (рис. 1).

2 Рай — эпитет монастыря.

Рис. 1. Форзац и л. 1. Владельческие надписи и печати

На л. 2v имеется не очень разборчивая за-
пись, которая информирует или о месте изго-
товления рукописи: «In Pebis fato» («Сдела-
но в Пебис»), или о виде писчего материала: 
«In pellibus fato» («Изготовлено из пергаме-

на»). Мы больше склоняемся ко второй вер-
сии (рис. 2).
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3 Польский Гданьск дважды переименовывался 
в Данциг: с 1308 года (захват города рыцарями Тев-
тонского ордена и присоединении его к Пруссии) 
по 1466 год (поражение Тевтонского ордена в Тринад-
цатилетней войне с Польшей) и с 1793 года (раздел 
Польши, при котором город вновь был передан Прус-
сии) по 1945 год (окончание Второй мировой войны, 
по решению Потсдамской конференции).

4 Картезиями (или картузиями) называются все 
картезианские монастыри — от имени первой обите-
ли картезианцев: фр. La Grande Chartreuse («Великая 
Шартрёза) или лат. Cartusia («Картузия», «Картезия»). 
От него же произошло и название ордена [см.: 12].

Таким образом, судя по записям, данная ру-
копись изначально принадлежала картезиан-
скому монастырю под Данцигом3. Известно, что 
этот немецкий картезианский монастырь был 
основан в 1380 году примерно в 32 км на Запад 
от Гданьска (ныне город Картузы — Kartuzy) и 
просуществовал до 1826 года, когда был рас-
пущен Прусским правительством. Монастырь 
был известен под двумя именами: Kartuzy Kart-
haus (картезия «Картузы») и Karthaus Marien-
paradies (картезия «Рай Марии»)4.

Рис. 2. Л. 2v–3. Информация о материале (или месте) изготовления рукописи

Впоследствии рукопись хранилась в биб-
лиотеке Всех Святых главной приходской 
церкви Святой Девы Марии в Данциге. Из-
вестно, что церковь Св. Девы Марии в Данци-
ге была построена между 1343 и 1502 годами 
и  являлась главной приходской церковью 
города, но в 1525–1945 годах существовала 
как лютеранская церковь. После разрушения 
в марте 1945 года (во время Второй мировой 
войны) и восстановления в 1946–1955 годах 
была вновь освящена по католическому обря-
ду [см.: 9]. С 1986 года является сокафедраль-
ным собором.

Позднее манускрипт попал в Городскую 
библиотеку Данцига, что стало нам известно 
из каталога музыкальных рукописей этой биб-
лиотеки, составленный О. Гюнтером, куда во-
шел и кодекс с библиотечным номером «Quar-
to 148» [10].

Музыкальный текст записан квадратной 
нотацией на четырех линиях в ключах «до» 
и «фа». Квадратная нотация может говорить 
о монастырском происхождении рукописи 
(в приходских книгах ноты выписывались 
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не в виде квадратов, а в виде ромбов). Время 
от времени нотные системы пересекают вер-
тикальные линии, напоминающие тактовые 
черты, что очень характерно для картезиан-
ских рукописей.

Словесный текст записан готическим 
шрифтом, очень красивым и четким почер-
ком5. В записи широко применена характер-
ная для средневековых рукописных книг си-
стема аббревиации6.

При оформлении рукописи использованы 
черные (черно-коричневые), красные и синие 
(голубые) чернила. Основной текст — чер-
ный, рубрики (подзаголовки и пояснения) — 
красные.

Кодекс украшен инициалами трех видов:
▪ большие капитальные (голубые и крас-

ные), украшенные красными и черными уси-
ками: эти инициалы выделяют начала песно-
пений;

▪ филигранные (черно-красные): ими от-
мечены начала разделов песнопений; нередко 
им сопутствуют орнаменты (преимуществен-
но растительные) и изображения человеческих 
лиц в профиль и в три четверти;

▪ небольшие (красные), встречающиеся 
в тексте чтений.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РУКОПИСИ

1. Церковный календарь
Церковные календари составляют отдель-

ные кодексы или входят составной частью в ла-
тинские рукописи разных видов, необязательно 
певческие и даже необязательно литургические 
(например в манускрипт Lat. F. I № 48 SГПБ — 
Устав Картезианского ордена или в Lat. Q. I 
№ 1381 — часослов из Российской националь-
ной библиотеки). Календари помещались чаще 
в начале рукописей, реже — в конце.

Рукописные церковные календари всегда 
имели в виду традицию конкретной церкви 
или монастыря. Они включали праздники как 
общие для всей церкви, так и относящиеся к 
определенному монашескому ордену или ре-
гиону. Наиболее чтимые праздники выделя-
лись в записи цветом, шрифтом или указанием 
ранга. Поэтому изучение церковного календа-
ря дает возможность датировать и локализо-
вать рукопись.

В нашем манускрипте календарь располо-
жен в начале, на л. 6–8, занимает всю первую 

тетрадь-тринион, так что на каждый месяц при-
ходится по одной странице.

Вид календаря — лунно-солнечный. В ка-
лендарных таблицах совмещены юлианский 
солнечный невисокосный год (из 365 суток) 
и год лунный, состоящий из 354 суток, или 
12 синодических месяцев.

Каждая страница календаря горизонталь-
но разлинована в соответствии с количеством 
дней в месяце и разграфлена на пять нерав-
ных частей.

Красные римские цифры первой слева ко-
лонки (циклический пробег цифр III, XI, XIX, 
VIII, XVI, V, XIII, II, X, XVIII, VII, XV, IV, 
XII, I, IX, XVII, VI, XIV) представляют со-
бой золотые числа7. Во второй графе помеще-
ны так называемые litterae dominicales — по-
вторяющиеся серии латинских букв от a до g, 
озна чающие воскресные дни недели. В тре-
тьей и четвертой графах проставлены дни ме-
сяца, обозначенные не от 1 до 31, а, согласно 
римскому календарю, по трем главным дням 
в каждом месяце — Календам, Нонам и Идам 
(соответственно, первый, пятый, тринадцатый 
дни месяца; в марте, мае, июле и октябре — 
первый, седьмой и пятнадцатый). Так, 1 янва-
ря — [«Calendae»], 2 января — «[dies] IV [ante] 
Nonas [Ianuarii]» («четвертый день [перед 
январскими] Нонами»), 12 января — «[dies] 
II [ante] Idus [Ianuarii]» («второй день перед 
Идами»), 14 января — «[dies] XIX [ante] Ca-
lendas Februarii» («девятнадцатый [день перед] 
февральскими календами») (см. выше рис. 2). 
Пятая, самая широкая графа содержит свод 
праздников c фиксированной датой (санкто-
рал) с указанием их рангов: так называемые 
праздники двенадцати чтений — «XII l[ectio-
nes]», двойные — «duplex», праздники только 
со службой мессы, без оффиция, — «missa», 
краткие упоминания святых в службе — «com-
[memoratio]» («воспоминание») и «memo-
ria» («память»), чтение капитула (отрывка 
из священного текста) в честь определенного 
святого — «capitulum» («глава»), праздники 
с вигилией (кануном) — «vigilia». Названия 
наиболее значительных праздников записаны 
красными чернилами, прочие — черными. Ре-

5 Об истории и технике письма [8].
6 О системе сокращений в средневековых западных 

рукописях [1; 3].

7 Золотые числа («aurei numeri»), или числа Мето-
на, устанавливают соотношения между фазами Луны 
и датами в году, что необходимо для расчета пасхалии. 
Эти соотношения повторяются каждые девятнадцать 
лет, поэтому каждому году присваивается число от 1 
до 19. После введения григорианского календаря для 
расчета пасхалии вместо золотых чисел стали приме-
нять эпакты — возраст Луны от новолуния в сутках 
на 1 января любого года.
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марка «O Sapientia»17 декабря указывает нача-
ло цикла «О»-антифонов8.

В эту же графу вписаны названия 12 зодиа-
кальных созвездий: 18 января — «Sol in aquario» 
(«Солнце в Водолее») и т. д., а также указания 
времени весеннего и осеннего равноденствия 
(16 марта — «Aequinoctium vernale», 15 сентя-
бря — «Aequinoctium autumnale») летнего и зим-
него солнцестояния (15 июня — «Solstitium 
aestivale», 16 декабря — «Solstitium hiemnale») 
с характерным для юлианского календаря по-
степенным сдвигом дат9.

Наверху таблиц каждого месяца содержат-
ся некоторые астрономические сведения. На-
пример: «Januarius habet dies XXXI luna XXX» 
(«В январе 31 день, в лунном месяце — 30») — 
л. 4, строки 1–3. Внизу таблиц даны сведения 
о длительности светового дня, например в янва-
ре: «Nox habet horas XVI dies VIII» («Ночь длится 
16 часов, день — 8») — л. 4, строка 34 (рис. 2).

Анализ церковного календаря выводит нас 
на решение проблемы датировки и географиче-
ской локализации источника.

▪ Датировка. Поскольку рукопись не содер-
жит прямых сведений о времени своего соз-
дания, необходимы косвенные свидетельства 
ее возраста. Часто при определении возраста 
древних рукописей обращают внимание на 
меняющиеся со временем способы внешнего 
оформления. Однако этот критерий довольно 
расплывчат и ненадежен. Поэтому главным 
основанием для определения времени напи-
сания рукописи стал состав церковных празд-
ников календаря. Так, культ святой Анны, ма-
тери Девы Марии (26 июля), появился только 
в XV веке. Следовательно, календарь (и вся 
рукопись) не мог быть составлен раньше это-
го времени. Нижней границей датировки яв-
ляется представленный в календаре праздник 
Посещения Девой Марией Елизаветы (Visita-
tio Beatae Mariae Virginis, 2 июля), введенный 

повсеместно в Западной Церкви в 1441 году. 
При этом в календаре отсутствует праздник 
Преображения Господня (Transfiguratio Do-
mini, 6 августа), появившийся в 1459 году, что 
определяет верхнюю границу возраста руко-
писи. Таким образом, рукопись датируется до-
статочно небольшим временным отрезком — 
между 1441 и 1459 годами.

▪ Локализация. Безусловно, огромную цен-
ность представляют, как уже говорилось ра-
нее, владельческие записи на форзаце и пер-
вой странице рукописи, указывающие на ее 
принадлежность картезианскому монастырю 
близ Данцига. Эти данные подтверждают ана-
лиз состава святых и церковных праздников 
и сравнение его с календарями других рукопи-
сей. Так, наибольшее родство в плане состава 
церковных праздников, их ранга и даты обнару-
живают именно картезианские источники, сре-
ди прочих привлеченные к анализу: это ману-
скрипты Lat.G.v. I № 1381 (1764 года) и Lat.F.v. I 
№ 48 из Российской национальной библиотеки 
в Санкт-Петербурге.

Среди святых календаря встречаются имена 
картезианцев: основателя картезианского орде-
на Бруно Кёльнского (6 октября); Гуго — пра-
ведника и епископа Гренобля, впоследствии его 
покровителя, указавшего святому Бруно то ме-
сто, где возникла Великая Картузия (1 апреля); 
Гуго Авалонского — епископа Линкольнского, 
основавшего картезианский монастырь в Ан-
глии (16 ноября). Кроме картезианских в ка-
лендаре имеются имена других святых, особо 
чтимых картезианцами: Фомы Аквинского — 
как церковного учителя (7 марта); Доминика — 
основателя доминиканского ордена (4 августа); 
Франциска Ассизского — основателя франци-
сканского ордена (4 октября); Бернара Клер-
воского — аббата Клерво, а затем второго на-
стоятеля ордена, чьи взгляды воспринял Бруно 
при создании устава Картезианского ордена 
(20 августа); Силы Апостола (апостола от се-
мидесяти) — сподвижника св. Павла Апостола 
(13 июля) (рис. 3).

2. Певческая часть
Для наглядности представим содержание 

и структуру рукописи в виде таблицы.
Певческая часть рукописи состоит из анти-

фонов, респонсориев, гимнов, инвитаториев, 
заупокойных богослужений (Вечерня, Утреня 
и процессия), различных тонов: псалмовых, 
тонов чтений, молитв, суффрагий, доксологии, 
коммемораций. Отметим, что краткие респон-
сории (responsorium breve, или responsiunculum) 
приходятся на Лауды и Вечерни, что соответ-

8 «О»-антифоны, или большие (antiphonae maio-
res), — цикл антифонов к кантику «Magnificat» на одну 
мелодию второго модуса, на тексты пророчеств из 
Ветхого Завета о пришествия Мессии, исполняемых 
по очереди вплоть до Рождества Христова. Все они на-
чинаются с восклицания «О», отсюда и название.

9 Год юлианского календаря длиннее тропического 
года, разница составляет приблизительно три дня за 
четыре века. Возьмем, к примеру, весеннее равноден-
ствие. Если изначально (в 46 году до Рождества Хри-
стова) оно приходилось на 25 марта, то к моменту Пер-
вого Вселенского собора в Никее (в 325 году) выпадало 
уже на 22 марта, через четыре столетия — на 19 мар-
та, а еще четыре века спустя — примерно к середине 
XII века и вплоть до середины XVI века — на 16 марта 
(как и в нашей рукописи).
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Рис. 3. Л. 7v–8. Календарь на октябрь и ноябрь

Таблица
Содержание и структура рукописи

№ листа (по 
библиотечной 

фолиации)
Содержание

1 2

1–3v Протяженный респонсорий «Collegerunt pontifices» на Пальмовое (Вербное) воскресенье

4–8v Календарь

9–15v Бревиарий: заупокойные Вечерня и Утреня без музыкальной нотации: песнопения — тек-
стовые инципиты, чтения — целиком

15v — 18 Вечерни будних дней (от понедельника до субботы): капитулы (краткие чтения) и крат-
кие респонсории

18–18v Марианский антифон «Salve Regina misericordiae»

19–56 Гимнарий: гимны «Deus Creator omnium», «Aeterne rerum Conditor», «Splendor paternae», 
«Iam lucis orto sidere», «Nunc Sancte nobis Spiritus», «Rector potens verax Deus», «Conditor 
alme siderum», «Venit Redemptor gentium», «Audi benigne Conditor», «Vexilla Regis prodeunt», 
«Haec est dies», «Optatus votis», «Veni Creator Spiritus», «Iam Christus astra», «Ut queant laxis» 
(с не сольмизационным напевом), «Antra deserti», «O nimis felix», «Pange lingua… Corporis», 
«Sacris solemniis», «Verbum supernum», «Ave maris stella», «Misterium ecclesiae», «Vere gratia 
plena», «Ave maris stella» (с другим напевом), «O Crux fidelis», «Christe Redemptor», «Christe 
Redemptor» (с другим напевом), «Iesu Salvator saeculi»

57v — 58v 3 респонсория заупокойной Утрени: «Credo quod Redemptor», «Ne abscondas», «Ne intres»
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1 2

59 Текстовые инципиты псалмов и молитв для погребальных процессий

59–75v Инвитаториал: инвитаторные антифоны (музыкально-текстовые инципиты) и инвита-
торные псалмы № 94 (95) (целиком, с музыкальной нотацией) на дни недели и праздники

75v — 78v Гимн «Te Deum laudamus»

78 Антифон «Te decet laus» после чтения из Евангелия

79–85 Продолжение гимнария: гимны «Venit Redemptor gentium» (с другим напевом), «Haec est 
dies» (с другим напевом), «Optatus votis» (с другим напевом), «Nunc Sancte nobis Spiritus» 
(с другим напевом), «Rector potens verax Deus» (с другим напевом), «Rerum Deus»

85–86v Тоны кратких диалогов — от «Iube domne benedicere» и окончаний чтений

86v Тоны чтений заупокойной Мессы — от «Item lectiones mortuorum»

87–88v Тоны чтения эпистолы (в Мессе) — от «Sic pronuntiantur Epistolae»

88v — 90v Тоны чтения Евангелия (в Мессе) — от «Sic pronuntiantur Evangelia»

90v — 91v Тоны молитв в Мессе — от «Sic pronuntiantur orationes in missa»

91v — 92 Тоны чтения коммемораций (воспоминаний) — от «In commemorationibus sic pronuntiantur»

92–92v Тоны окончания Мессы — от «Benedicamus Domino»

92v — 102v Респонсориал: краткие респонсории на праздники и дни недели: от «Rorate caeli»

102v — 103 Музыкально-текстовые инципиты суффрагий: от «Nos autem»

103–103v Продолжение респонсориала: краткие респонсории — от «Tota pulchra es» (респонсории — 
музыкально-текстовые инципиты, стихи — целиком)

104–104v Антифонарий: инципиты аллилуйя-антифонов на будние дни недели от понедельника 
до субботы с псалмовыми инициями и дифференциями

104v — 105v Инципиты антифонов к малым дневным часам — от «Fiat manus tua» с псалмовыми ини-
циями и дифференциями

105v — 107 Продолжение аллилуйя-антифонов с псалмовыми инициями и дифференциями и с ука-
занием источников напевов

107–107v Тоны доксологии «Gloria Patri» на восемь тонов по порядку10

108–125 Продолжение антифонария: музыкально-текстовые инципиты антифонов с псалмовыми 
инициями и дифференциями — от «Regnum tuum»

125v — 127 Продолжение антифонария: антифоны на омовение ног в Великий Четверг: «Dominus 
Iesus», «Postquam surrexit Dominus», «Domine, tu mihi lavas», «Vos vocatis», «Si ego Dominus», 
«Mandatum novum», «In hoc cognoscent» 

127v — 128 Антифон «In diebus illis» на праздник св. Марии Магдалины

128 Псалом «Magnus Dominus» (седьмой псалмовый тон целиком)

ствует монастырской традиции и является до-
полнительным доказательством монастырско-
го происхождения рукописи11.

Песнопения внутри книги сгруппированы 
не по службам, а по жанрам (исключение — за-
упокойные Вечерня и Утреня по дням от по-
недельника до субботы); внутри жанров — по 
праздникам или по каноническим часам. В рас-
положении материала нет строгого порядка: так, 
гимнарий дважды прерывается респонсориями 
заупокойной Утрени, псалмами для погребаль-

ных процессий, инвитаторными антифонами и 
псалмами (л. 57v — 75v) и антифоном «Te decet 
laus» (л. 78v); заупокойная Утреня находится 
в начале кодекса (л. 9–15v, вместе с Вечерней) 
и в середине (л. 57v — 58v, причем в неполном 
виде: только три респонсория). Между респон-
сориями (л. 92v — 103v) помещены суффра-
гии — просьбы о заступничестве перед Богом 
(л. 102v — 103). Особняком стоят антифоны 
«Te decet laus» (л. 78v) и «Salve Regina misericor-
diae» (л. 18–18v), а собрание антифонов поме-
щено в конце книги (л. 104–107; 107v — 128v), 
где антифон «Salve Regina misericordiae» точно 
повторен. Формулы «Gloria Patri» помещены 
внутри группы антифонов. Среди аллилуйя-

10 С псалмовыми тонами не совпадают.
11 В приходской традиции краткие респонсории ис-

полнялись в малые дневные часы.
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12 О респонсорной природе инвитаториев [см.: 7].
13 О западных литургических книгах [см: 11].

антифонов неожиданно оказываются обычные 
антифоны к малым дневным часам. Все это зна-

Рис. 4. Л. 17v — 18. Капитул (краткое чтение), краткий респонсорий, 
марианский антифон «Salve Regina misericordiae»

чительно затрудняет ориентацию в рукописи 
(рис. 4).

В основном книга отражает репертуар служ-
бы часов (оффиция), но в нее включен также 
и материал мессы (л. 86v — 92v), погребальных 
процессий (л. 59), а также ненотированного 
бревиария (л. 9–15v). Кроме того, фиксация 
тонов (мелодических моделей) в какой-либо 
певческой книге, за исключением Тонария, для 
Средневековья не типична.

Обратим внимание и на то, что в рукописи до-
вольно много материала, относящегося к сольному 
исполнению. Во-первых, это собственно сольный 
репертуар. К нему относятся прежде всего раз-
личные тоны: тоны чтений заупокойной мессы, 
эпистолы, Евангелия, коммемораций; тоны крат-
ких диалогов; тоны окончания мессы; тоны док-
сологии (при этом отсутствуют псалмовые тоны, 
пропеваемые хором) (рис. 5). Далее, это жанры 
респонсорной псалмодии, содержащие сольные 
разделы: краткие респонсории (с сольными сти-
хами) и инвитатории (с сольной псалмодией12). 

Во-вторых, рукопись содержит множество инци-
питов (начал, или инициев, или интонаций), про-
певаемых сольно независимо от жанра песнопе-
ния, чтобы таким образом дать настройку всему 
хору: инципиты антифонов и суффрагий.

Если бы сольным был только репертуар мес-
сы, можно было предположить, что рукопись из-
начально задумывалась как кантаторий. Однако 
сольные жанры, или сольные разделы нашей ру-
кописи, принадлежат и мессе, и службе часов.

Таким образом, рукопись соединяет в себе 
(в разной мере) признаки разных видов литурги-
ческих книг: Бревиария, Гимнария, Антифонария, 
Весперала, Процессионала, Тонария, Эписто-
лярия, Евангелиария, Сакраментария, Коллек-
тария, Респонсориала, Градуала, Кантатория13. 
Отсутствие единого принципа организации, раз-
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14 Малые дневные часы — Первый (Prima), Третий (Ter-
tia), Шестой (Sexta) и Девятый (Nona) — и Комплеторий 
(Повечерие) конвентуальные братья отправляют каж-
дый в своей келье, а братья-миряне — там, где работают.

Рис. 5. Л. 88v — 89. Окончание тонов эпистолы и Тоны Евангелия

бросанность материала и включение в его состав 
жанров, традиционно передаваемых изустно, на-
водит на мысль, что данная рукопись выполняла 
роль учебного пособия для начинающих певчих.

Значение подобных «самоучителей по гри-
горианскому пению» трудно переоценить, ког-
да речь идет о созерцательном монашеском ор-
дене, члены которого, согласно Уставу, ведут 
уединенный образ жизни (даже физическую 
работу выполняют в одиночестве). Монахи-
картезианцы хранят безмолвие, их очень ред-
кое общение друг с другом строго ограничено 
Уставом. Но только в эти моменты и возмож-
но обучение послушников [2, 867], в том числе 
и литургическому пению. Между тем, соглас-
но Уставу, картезианцы ежедневно совместно 
отправляют в церкви богослужения Утрени 
(Matutinum), Лауд (Laudes), Мессы (Missa) 
и Вечерни (Vesperae)14, неотъемлемой частью 

которых является григорианское пение15 [12]. 
Поэтому столь велико должно быть для карте-
зианцев значение самообучения по певческим 
книгам. Причем не только по типовым (Гра-
дуал, Антифонарий и т. п.), но таким богослу-
жебным книгам, что способны полностью заме-
нить учителя.

Вероятно, подобные книги создавались по 
необходимости: картезианцы в принципе не 
испытывали недостатка в книгах, ведь все кар-
тезии в Средневековье обладали великолеп-
ными библиотеками и скрипториями, а пере-
писка книг была обязанностью каждого монаха 
(позднее картезианцы первыми среди монаше-
ских орденов освоили и книгопечатание) [2, 
867]. Логично предположить, что содержание 
такого рода книг было индивидуализирован-
ным и отражало реальные потребности кон-
кретного монаха.

15 В богослужении Картезианского ордена запреще-
но участие музыкальных инструментов. Единственный 
допущенный в литургию род пения — григорианский 
хорал.
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Подведем итоги. Рукопись ф. 283 № 3 из 
Российского национального музея музыки 
создана в период между 1441 и 1459 годами 
в Картезианском ордене, была в употреблении 
в картезианском монастыре Kartuzy, или Ma-
rienparadies, под Данцигом (Гданьском), впо-
следствии хранилась в библиотеке Всех Свя-
тых церкви Святой Марии в Гданьске, а затем 
в Городской библиотеке Гданьска. Книга име-
ет индивидуализированное содержание: она 
объединяет в себе черты разных типовых му-
зыкально-литургических книг и в то же время 
включает певческий материал, традиционно 
в них не фиксируемый, что придает ей особую 
познавательную ценность. По всей видимости, 
книга имела дидактическую направленность 
и была предназначена для самостоятельного 
обучения певчих.

Идентификация данного источника позво-
ляет дальше изучать древнюю картезианскую 
церковно-певческую традицию, которая, прак-
тически не претерпев изменений, восходит 
к традиции Гренобля (где был основан первый 
картезианский монастырь) XII века.
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Актуальным и важным направлением совре-
менной науки является изучение принципов 
взаимодействия национальных культур России 
и Китая. Этот процесс набирает силу в связи 
с осуществлением проекта «Один пояс и один 
путь», представленного председателем КНР Си 
Цзиньпином в 2013 году и обсужденным с Пре-
зидентом Российской Федерации В. В. Путиным 
на церемонии открытия Международного фору-
ма «Один пояс и один путь» 14 мая 2015 года.

Одним из тех, кто во второй половине 
ХХ века прокладывал путь творческого содруже-
ства между Россией и Китаем, стал московский 
композитор Цзо Чженьгуань. Его имя широко 
известно в мире, его музыка и его инициативы, 
направленные на развитие международных кон-
тактов, вызывают повышенный интерес. Вместе 
с тем, до сих пор не было научной работы, об-
ращенной к комплексному изучению разных 
сторон творческой, музыкально-общественной, 
научной и просветительской деятельности ком-
позитора. Проблема восполнения знаний о Цзо 
Чженьгуане, вся творческая деятельность кото-
рого основана на взаимосвязи русской и китай-
ской музыки, шире — России и Китая — пред-
ставляется актуальной и важной.

Цель настоящей работы: изучить разные 
стороны деятельности Цзо Чженьгуаня в аспек-

Чжэн Янь

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЗО ЧЖЕНЬГУАНЯ
 В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

те взаимодействия русской и китайской музы-
кальной культуры.

Поставлены задачи:
▪ изучить современную ситуацию в области 

взаимодействия России и Китая;
▪ исследовать жизнь и творчество Цзо 

Чженьгуаня на основе документальных источ-
ников в контексте современных межкультур-
ных коммуникаций;

▪ рассмотреть значимые для международ-
ных контактов инициативы Цзо;

▪ ввести в научный обиход его малоизучен-
ные сочинения, в числе которых ряд ранних 
опусов и партитура балета «Сяохэ таншуй» 
(«Течет речка»);

▪ систематизировать материалы, относящи-
еся к просветительской работе композитора;

▪ сделать анализ его научных трудов.
В связи с задачей комплексного изучения 

разных сфер деятельности Цзо Чженьгуаня 
применяется комплексный метод, включаю-
щий музыкально-исторический и музыкально-
теоретический анализ с использованием обще-
научных методов включенного наблюдения, 
опроса, выделения и обобщения.

Изучение литературы показало, что един-
ственной крупной работой по рассматрива-
емой теме является кандидатская диссертация 
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Ван Сяо Туна «Московский композитор Цзо 
Чженьгуань: индивидуальный путь в музыке» 
[1]. В ней раскрывается проблема исследования 
индивидуального стиля композитора на основе 
анализа десяти его сочинений разных жанров. 
Описаны подходы к изучению вопросов стиля, 
охарактеризованы имеющиеся материалы по 
теме, а это в основном рецензии, сведения из 
справочной литературы, интервью.

Рассмотрены истоки творчества Цзо, пока-
зана роль Г. И. Литинского, у которого обучал-
ся начинающий композитор в институте имени 
Гнесиных. Исследователь, рассматривая эво-
люцию творчества Цзо, представляет ранний 
(1970–1980-е годы) и второй (1990–2000-е) пе-
риоды. Очевидно, что еще предстоит более пол-
но изучить творчество композитора и уточнить 
периодизацию, тем более что за рамками дис-
сертации остались труды последних десяти лет.

В работе Ван Сяо Туна охарактеризован об-
разный мир рассматриваемых сочинений, вы-
явлены их композиционные и жанровые черты, 
особенности музыкального языка, принципы 
претворения фольклорных истоков. В целом 
диссертация Ван Сяо Туна представляет боль-
шой интерес в плане изучения композиторско-
го творчества Цзо.

Вместе с тем отметим, что в поле зрения ис-
следователя оказались только те сочинения, ко-
торые, по мнению Цзо Чженьгуаня, являются 
«наиболее репрезентативными» [1, 4]. Однако 
важным представляется раскрыть творчество 
Цзо на основе охвата всех сочинений, создан-
ных мастером, а не только отдельно взятых пар-
титур. Целостный анализ музыки Цзо, включая 
вопросы интерпретации, может значительно 
пополнить фонд материалов о композиторе.

Кроме того, работа Ван Сяо Туна ограни-
чена вопросами, касающимися только компо-
зиторского творчества Цзо Чженьгуаня. Одна-
ко в последние десять лет он уделяет большое 
внимание решению задач по взаимодействию 
и взаимосвязи России и Китая. Поэтому воз-
никает необходимость раскрыть разные сферы 
деятельности Цзо Чженьгуаня в контексте вза-
имодействия двух стран, которые до сих пор не 
были объектом научного исследования.

 «ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»

В 2013 году в Астане во время своего визи-
та председатель КНР Си Цзиньпин предложил 
проект многостороннего международного со-
трудничества нового типа с современными меха-
низмами взаимодействия разных стран во всех 
областях жизнедеятельности. В основе проекта 

«Один пояс и один путь» лежит идея объедине-
ния в «один хор» (Си Цзиньпин) стран, кото-
рые свяжут давние традиции Шелкового пути 
и Морской шелковый путь ХХI века.

Эта важная инициатива, направленная на 
укрепление взаимопонимания между народа-
ми, получила продолжение в виде реальных 
задач по реализации концепции «Один пояс 
и один путь», поставленных Министерством 
иностранных дел и Министерством торговли 
Китая в 2015 году и закрепленных в докумен-
те, раскрывающем перспективы и практические 
действия по совместному созданию «Эконо-
мического пояса Шелкового пути и Морского 
шелкового пути ХХI века». Здесь зафиксиро-
ваны задачи обмена знаниями, усиления вза-
имосвязи в области культуры, науки, образо-
вания, совместной работы по инновационной 
деятельности. Подчеркивается значение выра-
ботки «многоярусных» механизмов культурных 
и межличностных обменов. Все эти вопросы 
обсуждались и главами Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики во время 
визита Си Цзиньпиня в Россию в мае 2015 года.

Развитие концепции международного вза-
имодействия вызвало ряд инициатив в Китае, 
среди них: фестивали искусств, специальные 
телевизионные проекты, концерты, взаимооб-
мен в сфере образовательной деятельности.

Стратегия «Один пояс и один путь» позво-
лила в Китае уделять больше внимания разви-
тию и распространению своей традиционной 
культуры. В ноябре 2013 года была создана 
Ассоциация по защите нематериального куль-
турного наследия Китая, что является важной 
мерой, принятой китайским правительством 
для сохранения традиций и современных куль-
турных ценностей. Нематериальное культур-
ное наследие является важной частью истории 
Китая, раскрывает духовные ценности народа, 
своеобразие его искусства.

В 2006 году в Списке национальных немате-
риальных культурных ценностей Китая, обна-
родованном Министерством культуры, значат-
ся 72 музыкальных произведения, 41 народный 
танец, 92 традиционные драмы, 46 фольклор-
ных произведений1. Отмечена важность постав-
ленных задач, поскольку многие национальные 
произведения искусства не зафиксированы 
в письменных источниках и не исследованы. 
Фольклор, как известно, имеет устную тради-
цию. Его изучение — первостепенная задача 
современной науки, и этому может способство-

1 В настоящее время выявлено более 500 названий 
национальных объектов культурного значения. 
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вать деятельность Ассоциации по защите нема-
териального наследия Китая.

Государственная политика в Китае в настоя-
щее время направлена и на усиление пропаганды 
традиционного и современного искусства. Так, 
появилось много содержательных телевизион-
ных программ, которые обращены к традицион-
ным культурным ценностям. Пекинским и Шан-
хайским телевидением отмечены такие проекты, 
как «Наследие» и «Национальное достояние». 
В этих программах принимают участие извест-
ные деятели культуры, исследователи традици-
онного искусства, знаменитые оперные певцы 
рассказывают о Пекинской опере, ее истории. 
В программе «Бай Синь Бай Цзян» известная 
китайская модель Ли Ай представляет теневой 
театр Чжан Сяндуна, продолжающий традиции 
Чан Липи. Одной из самых популярных являет-
ся программа «Вперед, братья!». В последнем се-
зоне в ней много внимания было уделено китай-
скому традиционному празднику Дуань. Такие 
программы вызывают чувство гордости у китай-
цев и желание, чтобы о культурных ценностях 
страны узнали во всем мире.

Китайско-российское всестороннее стра-
тегическое партнерство развивается быстро, 
и можно сказать, что сейчас один из лучших пе-
риодов в отношениях двух стран. Какие факты 
говорят об этом? Проведение года туризма рос-
сиян в Китае (2013), года обмена студенческой 
молодежью (2014–2015), года обмена между 
китайскими и российскими СМИ (2016–2017). 
Основные мероприятия года обмена в 2018 году 
проведены в Китае, а в 2019 году пройдут в Рос-
сии. При этом ежегодно в акциях российско-
китайского содружества принимают участие 
деятели музыкального искусства. По програм-
ме «Один пояс и один путь» Китай и Россия 
совместно провели уже более 200 музыкальных 
мероприятий.

За последние годы укрепился обмен между 
китайскими и российскими музыкантами, ак-
тивнее стала распространяться китайская му-
зыка за рубежом. На китайско-российском 
международном музыкальным симпозиуме 
второго созыва, который состоялся в Харби-
не в 2014 году, китайские музыканты, ученые 
и эксперты говорили о том, что диалог между 
Китаем и другими странами должен быть на рав-
ной основе. В докладе профессора Ван Юйхэ, 
в частности, говорилось, что в Китае всегда из-
учали западную культуру, и это соответствовало 
исторической необходимости. Но в этом была и 
определенная ограниченность. Культурный об-
мен между странами в настоящее время должен 
привести к освоению традиций и культурного 

наследия разных народов. Тогда обмен между 
странами выйдет на новый — более высокий — 
уровень2. Известный китайский музыковед Сюэ 
Фань, который перевел на китайский язык тек-
сты многих известных в России песен, выразил 
надежду на то, что среди русских ученых тоже 
есть свой «Сюэ Фань» и он переводит слова ки-
тайских песен на русский язык. В Китае поют 
русские песни и заинтересованы в том, чтобы 
и в России знали традиционные и современные 
мелодия Китая. Это тем более важно, посколь-
ку в России всегда был большой интерес к му-
зыкальным традициям разных стран и народов. 
В Китае заинтересованы также в том, чтобы не 
только музыка, но и знания о традиционной 
культуре народа заняли свое место в науке3. Сюэ 
Фань выступил с предложением создать в Рос-
сии Центр исследования китайской музыки.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИТОРА ЦЗО ЧЖЕНЬГУАНЯ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

В последние десятилетия сближению рус-
ской и китайской музыкальной культуры спо-
собствовали инициативы композитора Цзо 
Чженьгуаня (р. 1945), живущего в Москве. Он 
родился в Шанхае в интеллигентной семье пре-
подавателя Фуданского университета, получил 
хорошее образование. Так сложились обстоя-
тельства, что в 16-летнем возрасте он вместе 
с матерью вынужден был уехать из Китая. Тог-
да он не знал русского языка, и, по словам Цзо, 
выучить его оказалось задачей трудной. Окон-
чив Новосибирскую консерваторию по классу 
виолончели, Цзо поступил в ГМПИ имени Гне-
синых на кафедру композиции к профессору 
Генриху Ильичу Литинскому, который помог 
ему освоить опыт русской и зарубежной (евро-
пейской) музыки и не утратить своеобразные 
черты китайского музыкального искусства.

Сочинения Цзо обратили на себя внимание 
в 1970-е годы своеобразным претворением об-
разов, связанных с картинами и стихами китай-
ских авторов, с изысканным и необычным зву-
ковым и тембровым колоритом, своеобразными 
гармоническими красками, особым интонаци-
онным строем, в котором угадывается связь 
с китайской живописью (гохуа), ее тонкими 
линиями, на основе которых рождается образ. 
Среди ранних опусов композитора — инстру-

2 Свободное изложение выступления профессора 
Ван Юйхэ.

3 Свободное изложение текста выступления музы-
коведа Сюэ Фаня.
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ментальные и вокальные циклы: Сюита для двух 
скрипок, альта и виолончели» (1974), Фортепи-
анные вариации (1979), Три песни из сборника 
«Шицзин» (1975). Вокальные циклы он пишет 
на стихи китайских поэтов, среди них: Три сти-
хотворения Ли Бо (1987), Три романса на стихи 
древнекитайских поэтов (1989). И в дальнейшем 
композитор будет отдавать предпочтение во-
кальным и инструментальным жанрам.

О динамике творчества композитора свиде-
тельствуют произведения 1980-х годов, в кото-
рых классические жанры и стиль, образы, близ-
кие китайской музыке, создают своеобразное 
единство, как в Сонате для виолончели (1983) 
или в Пьесах для фортепиано (1989).

В 1990-е годы появляются программные 
инструментальные произведения Цзо Чжень-
гуаня, в которых запечатлены наиболее ха-
рактерные для искусства Китая образы, свя-
занные с воплощением пейзажей-настроений, 
духовных и философских тем («Осенняя луна 
в Ханьском дворце» для струнных и ударных, 
1990; «Пять движущихся начал» для пяти ис-
полнителей на ударных инструментах, 1993).

Сочинения Цзо получили известность, во шли 
в концертный репертуар, записаны на аудио-
диски. К ним обращаются исполнители разных 
стран. Музыка композитора находит горячий 
прием в Китае. Его стиль привлекает органич-
ным соединением традиций китайской и рус-
ской музыки. Здесь важным оказывается все: 
ладовое своеобразие, соединение четких звуко-
вых контуров и «размытых» красок, медленное 
течение времени, долгое погружение (вслуши-
вание) в звуковой мир, по-новому используемые 
классические жанры и формы, «напоминания» 
о языковой культуре русской музыки.

Одним из крупных и значительных сочи-
нений Цзо Чженьгуаня стал его балет «Сяохэ 
таншуй» («Течет речка»), премьера которого со-
стоялась 5 декабря 2006 года в Доме народных 
собраний в Пекине и вызвала большой интерес 
музыкальной общественности. Его постановка 
была приурочена к 60-летию со дня основания 
Китайской Народной Республики и 60-летию 
установления дипломатических отношений 
между Китаем и Россией. Балет «Сяохэ таншуй» 
был включен Министерством иностранных дел 
Китая в программу «Китайский год в России».

В сентябре 2007 года в Москве состоялась 
премьера этого балета, который спустя несколь-
ко лет был представлен российской публике 
с интригующим названием «Девушка и дракон». 
В его основе китайская легенда о любви, о само-
пожертвовании и превращении возлюбленных, 
спасающих селения от пожара, в горную реку. 

Одной из важнейших тем балета стала широко 
известная в Китае народная песня «Течет реч-
ка», которую, по словам композитора, «знают 
в Китае все»4. Китайский драматург Ли Хуа на-
писал либретто, а знаменитый художник из Мо-
сквы Дмитрий Чеборджи представил красочное 
оформление действия. Костюмы были созданы 
пекинским мастером-костюмером Чжао Чунь-
фу. Хореография принадлежит русскому балет-
мейстеру Вячеславу Гордееву. Музыка балета, 
его драматургическое решение, принципы фор-
мообразования, интонационная сфера органич-
но связаны с русской классикой и китайским му-
зыкальным искусством, что позволяет говорить 
о новом подходе к реализации принципа сочета-
ния черт разных национальных культур на осно-
ве контраста и аллюзий. «Китайская тема» здесь 
выходит на общечеловеческий уровень, что под-
черкнуто прежде всего самой музыкой.

ОБЩЕСТВЕННО-МУЗЫКАЛЬНАЯ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЗО

С конца ХХ века Цзо Чженьгуань ведет 
огромную работу по организации культурного 
обмена между Россией и Китаем, проведения 
концертов из произведений русских и китай-
ских композиторов, знакомит публику с моло-
дыми авторами и исполнителями. Созданный 
им Русский филармонический оркестр (1992) 
в течение многих лет выступал в разных стра-
нах, представляя классические и современные 
музыкальные произведения России и Китая. 
Коллективом записано большое количество CD 
(не менее 500). В настоящее время Цзо является 
продюсером ряда совместных российско-китай-
ских проектов. Так, по его инициативе (и при 
его участии в организации) в 2012 году про-
шел фестиваль китайской культуры в России. 
В 2015 году в Харбине была проведена Неделя 
обмена культуры и искусства Китая и России. 
Он инициировал и организовал выступления 
в Китае артистов театра «Русский балет», Госу-
дарственного академического симфонического 
оркестра имени Е. Светланова, Музыкального 
театра имени К. Станиславского и Вл. Немиро-
вича-Данченко. Во многих мероприятиях, кото-
рые организует Цзо, принимают участие и ки-
тайские, и русские музыканты. Так, в 2012 году 
в Москве и Санкт-Петербурге состоялся кон-
церт Сямэньского филармонического оркестра, 
выступавшего совместно с хором Российского 
государственного педагогического университета 

4 Из беседы автора с Цзо Чженьгуанем 28 сентября 
2018 года.
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им. А. И. Герцена. Программа была составлена 
из произведений П. И. Чайковского и китайских 
композиторов Чжоу Луна, Сюй Чжэньминя, Лю 
Юаня. В 2013 году в Москве и Санкт-Петербурге 
прошли концерты Ханьчжоусского филармо-
ническуого оркестра с дирижером Ян Яном. 
В 2018 году в Москве был проведен авторский 
концерт современного китайского композитора, 
крупнейшего симфониста Китая Чжу Цзяньэра. 
С китайским дирижером Чень Сеян в Большом 
зале московской консерватории выступил Го-
сударственный академический симфонический 
оркестр России.  Работа по укреплению связей 
между музыкантами России и Китая занимает 
большое и важное место в жизни композитора.

На протяжении последних десятилетий Цзо 
проявляет себя и как просветитель. И в этой об-
ласти он ведет своего рода диалог между Росси-
ей и Китаем. Так, книгу о Пушкине композитор 
написал на китайском языке, она пользуется 
большой популярностью в Китае и выдержала 
три издания. Также Цзо описал в доступной 
форме систему люй для музыкантов России 
и всех, кто интересуется спецификой китайско-
го музыкального искусства.

Цзо Чженьгуань раскрывается и как пытли-
вый исследователь, который в научном плане 
продолжает разрабатывать тему взаимоотноше-
ний между музыкантами России и Китая. Его 
книга «Русские музыканты в Китае» [2] позво-
ляет по-новому взглянуть на историю взаимо-
отношений двух стран в области музыкального 
искусства, образования и культуры в целом. 
Цзо изучил архивные материалы, собрал и си-
стематизировал сведения из многочисленных 
источников на русском, китайском и англий-
ском языках. Он исследовал историю русского 
Харбина, деятельность музыкантов из России 
в учебных заведениях Китая, осветил вопросы, 
касающиеся периодов отчуждения и восстанов-
ления культурных связей между странами.

Особый интерес в этом фундаментальном 
труде представляют исследовательские очерки, 
посвященные творческой деятельности русских 
музыкантов, оказавших сильное влияние на ста-
новление исполнительских и композиторской 
школ в Китае. Речь идет, в числе других, об осно-
вателе китайской вокальной школы В. Г. Шуш-
лине, о воспитателе китайских скрипачей 
В. Д. Трахтенгберге, о композиторах Аароне Ав-
шаломове (1894–1965), Сергее Аксакове (1890–
1968), Александре Черепнине (1899-1977) и дру-
гих русских музыкантах в Китае. Исследование 
Цзо ценно и тем, что обращает к наследию забы-
тых, малоизвестных композиторов, творчество 
которых необходимо тщательно изучать.

Творческая деятельность московского ком-
позитора Цзо Чженьгуаня показательна в плане 
ассимиляции русской и китайской музыкаль-
ных культур. Русская школа музыки дала воз-
можность Цзо освоить традиции разных стран, 
эпох, направлений и сформировать индивиду-
альный авторский стиль на основе претворения 
черт русской и китайской музыки.

Результаты его разносторонней творческой 
деятельности впечатляют: он сформировал 
Русский филармонический оркестр, высту-
павший в разных странах мира. Композитор 
организует гастроли русских музыкантов 
в Китае и китайских — в России. Он чувствует 
свой долг в плане привлечения внимания к ки-
тайской музыке в России и русской музыки 
в Китае. Цзо создал научный труд, в котором 
раскрыл значимость культурных связей меж-
ду Китаем и Россией. Неслучайно его заслуги 
в области творчества и международного со-
трудничества отмечены присуждением звания 
Заслуженного деятеля искусств Российской 
Федерации и награждением орденом Дружбы. 
Цзо Чженьгуань продолжает делать все, что-
бы сближалось музыкальное искусство Рос-
сии и Китая. И этому способствует программа 
«Один пояс и один путь».
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Военные победы — важнейшая составляющая 
имиджа власти. Для эпохи Петра война за обре-
тение страной экономически выгодных морских 
побережий заняла две трети отпущенного ему 
времени и превратилась в основную стратегиче-
скую задачу государственной жизни. Как след-
ствие — многочисленные победы были исполь-
зованы для публичной репрезентации фигуры 
монарха. Военный триумф стал главным свет-
ским праздником первой трети XVIII века, а об-
раз императора-воина — его лейтмотивом.

В течение первой трети столетия в про-
ведении и оформлении военных праздников 
сложились определенные правила. Военные 
праздники длились несколько дней, а иногда 
растягивались на месяцы. Они начинались на 
поле битвы, где проходили церемонии выхода 
побежденных военных из захваченного горо-
да и праздничные пиры в ставке победителей. 
Вторым этапом было торжественное шествие 
войсковых подразделений во главе с воена-
чальниками в столичных городах (Москве или 
Петербурге) по определенному маршруту, 
оформленному триумфальными арками и три-
умфальными комплексами. В этом мероприя-
тии, как правило, принимал участие сам Петр I. 
Последняя часть празднования — торжествен-
ный банкет, который мог сопровождаться фей-
ерверочным представлением.

Особыми художественными формами, ко-
торые использовались в петровских военных 
торжествах, были маскарадные шествия и пред-
ставления, в частности шутовские свадьбы.

Итоги военной кампании каждого года всегда 
демонстрировались в новогоднем фейерверке.

Преемниками первого российского импера-
тора в трех случаях из четырех оказались жен-

А. А. Аронова

ОФОРМЛЕНИЕ ВОЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ
В ПОСЛЕПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ (1730–1770-Е ГОДЫ)

щины: Анна Иоанновна, Елизавета Петровна 
и Екатерина II. Военные празднования 1730–
1770-х годов показывают, с одной стороны, 
определенную преемственность с петровскими 
правилами, а с другой — заметные изменения 
в их устройстве.

После смерти Петра Россия не перестала во-
евать и, втянутая в международные политиче-
ские игры, принимала участие в выгодных ей 
военных альянсах, одновременно решая свои 
проблемы. На двух экономически важных мор-
ских направлениях: юг — Черное море, запад — 
Балтийское море, — добиться задуманного Пет-
ру удалось только на западе. Выход к Черному 
морю пришлось завоевывать его племяннице 
Анне Иоанновне и вдове внука Екатерине II, 
а дочери Елизавете Петровне выпал жребий 
подтвердить достижения Северной войны.

БЕЛГРАДСКИЙ ТРИУМФ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ

При женском правлении фортуна продол-
жала благоволить стране. Побед было больше, 
чем поражений, и к концу столетия основные 
внешнеполитические проблемы были решены. 
На долю государственной жизни каждой из им-
ператриц пришлось по несколько военных кам-
паний, однако, как показывают документы, в то 
время военный триумф перестал быть главным 
источником праздничного конструирования 
и репрезентации власти. Исчезли многочасовые 
победные шествия полков по улицам Москвы 
под триумфальными арками и проходы кора-
блей по Неве в Петербурге. Начиная с 1730-х го-
дов одержанные победы по получении известия 
отмечались только благодарственными мо-
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лебнами в присутствии императрицы и двора 
в одной из петербургских церквей (Петропав-
ловском соборе, придворной дворцовой церкви, 
церкви Рождества Богоматери на Невском про-
спекте), пушечным салютом с Петропавловской 
и Адмиралтейской крепостей, яхт и кораблей, 
стоявших на Неве, и торжественным обедом 
с тостами за добрый мир и оружие «Ее Импера-
торского Величества».

Очередная победа часто давала тему для но-
вогоднего фейерверка и огненных спектаклей, 
посвященных празднованию тезоименитства, 
дня рождения или дня коронации император-
ской особы. Так, огненный спектакль, устроен-
ный 28 января 1738 года в честь дня рождения 
императрицы Анны Иоанновны, был посвящен 
важному достижению Русско-турецкой войны 
(1736–1739) — взятию крепости Очаков. Он со-
стоял из двух действий: первое изображало осаду 
крепости, второе — ее завоевание [18, 208–219].

Единственное военное событие, которое 
в аннинское время подверглось масштабному 
публичному оформлению — Белградский мир-
ный договор (подписан 18 сентября 1739 года, 
ратифицирован 10 октября 1739 года), которым 
закончилась Русско-турецкая война, принес-
ший России половинчатый результат (южные 
побережья были частично завоеваны, но без 
права иметь флот в Черном море).

27 января 1740 года гвардейские полки под 
знаменами маршировали по Петербургу. Ше-
ствие началось от Московской ямской слободы 
и двигалось по Невскому проспекту до Зимне-
го дворца «преизрядным порядком» [15, 64]. 
Генерал-поручик В. А. Нащокин писал, что на 
шляпах офицеров были венки из лавра, а у сол-
дат — из ельника, так как «…в древния времена 
Римляне, с победы, входили в Рим с лавровы-
ми венцы. И было учинено в знак того древнего 
обыкновения, что с знатною победою над Тур-
ками возвратились» [4, 349]. На этом пути про-
должали стоять две триумфальные арки, возве-
денные ранее, в 1732 году, для торжественного 
въезда императрицы в Петербург после корона-
ции. Аничковы ворота стояли у пересечения Не-
вского проспекта и Большой Артиллерийской 
улицы (Лиговский проспект), Адмиралтейские 
ворота — на пересечении Невского с Большой 
Луговой (Морской) улицей. Однако нет свиде-
тельств, что они специально переоформлялись 
к военному параду. Это было первое триум-
фальное шествие после празднования Петром I 
в 1723 году в Москве Дербентской победы.

Главное торжество мира прошло в первой 
половине февраля на Предуготовительной 
и Сырной (Масленица) неделях с 6 по 17 фев-

раля 1740 года. Его сценарий состоял из шу-
товской свадьбы (6, 10 февраля), объявления 
о мире с турками, награждения императрицей 
участников военных действий, торжественного 
обеда (14 февраля) и маскарада в Зимнем двор-
це (15 февраля) [14, 432–433]. Кульминация 
праздника пришлась на 17 февраля. В этот день 
были устроены пушечный салют, раздача па-
мятных медалей, кормление народа на площади 
перед Зимним дворцом и иллюминация во всем 
городе. Перед Зимним дворцом выставили на 
специальном подиуме жареных быков с золоче-
ными рогами, «несколько тысяч разных фигу-
рами испеченных хлебов, жареных рыб, свиных 
окороков, жарких птиц, колбасов и множество 
другого как мясного, так и рыбного кушанья» 
и пустили из фонтанов вино. В городе были 
иллюминированы Петропавловская и Адми-
ралтейская крепости. Обывателей обязали за-
жигать в своих окнах свечи, ставя их «пирами-
дальною фигурою» [14, 212–215].

Особый интерес представляет первый день — 
6 февраля, когда по улицам города двигалось 
маскарадное шествие шутовской свадьбы. Это 
мероприятие готовили несколько месяцев (с де-
кабря 1739 года по февраль 1740 года) [20, 642]. 
Этот «забавной свадьбы маскарад» оставил 
заметный след в исторической памяти эпохи 
и в 1831–1833 годах послужил основой знамени-
того романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом».

Герои маскарада — молодожены: 53-летний 
князь Михаил Алексеевич Голицын, состояв-
ший при дворе Анны Иоанновны в роли шута, 
и шутиха-калмычка Авдотья Ивановна Буже-
нинова. Для их первой брачной ночи был вы-
строен ледяной дворец, куда молодых, ехавших 
в золотой клетке на слоне, сопровождал фан-
тастический эскорт из 24 саней «в виде зверей 
и птиц», запряженных оленями, собаками, сви-
ньями, верблюдами. В санях находились «все-
го государства разночинцы и разноязычники, 
самаго подлаго народа, то есть Вотяки, Морд-
ва, Черемиса, Татары, Калмыки, Самоеды и их 
жены, и прочие народы с Украины» [4, 350–
351], всего более 200 человек. Подготовкой за-
нималась Академия наук, причем ей приказали 
найти описания не только российских народов, 
но и «четырех частей земли: Европы, Азии, 
Америки, Африки» [20, 650]. Шествие сопрово-
ждалось игрой на рожках. Когда оно достигло 
Ледяного дома, начался бал в манеже дворца 
фаворита императрицы герцога Э. И. Бирона, 
где каждый народ сначала угощался своей тра-
диционной едой, а потом исполнял свои танцы. 
После бала новобрачных отвели в их «дворец» 
и уложили на ледяную постель.
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Подробное описание этого дома оставил 
французский посланник маркиз де ла Шетар-
ди: «B нем была передняя, налево спальня, 
в которой постель, занавесы, туалет, туфли 
и чепцы супругов были также из льда; напра-
во — приемная комната с ледяными: столом, 
стульями, шкафами, стенными часами и кар-
тами. Mолодых положили и оставили там до 
8 часов утра. Куски льда и по своей величине, 
и по способу, которым соединялись между со-
бою, походили на самый лучший обтесанный 
камень. Всего удивительнее то, что фасад дома 
был украшен восемью ледяными пушками на 
лафетах и, при стрельбе из них, оне выдержи-
вали заряды в три четверти фунта пороха» [13, 
56]. Согласно официальному описанию, сде-
ланному членом Академии наук и профессором 
физики Г. В. Крафтом, по сторонам от дома вы-
сились большие пирамиды, а вокруг был пара-
пет с балясинами и двумя воротами, на котором 
стояли горшки с цветами и оранжерейными 
деревьями. Эту ледяную декорацию довершал 
огромный слон с персиянином на спине. Этот 
слон выполнял роль фонтанной фигуры, и из 
его хобота изливалась днем вода, а ночью огонь 
[12, 14–20]. Весь ледяной ансамбль ночью све-
тился изнутри и снаружи.

Этот последний праздничный день завершил-
ся роскошным фейерверком на льду Невы, со-
ставленным из двух планов. На заднем — паль-
мовые аллеи расходились от двух триумфальных 
арок, на переднем — в центре на фоне храма воз-
вышалась фигура Минервы под девизом «Без-
опасность империи возвращена», слева ее под-
держивал орел, уничтожающий злобу и раздор, 
а справа — Фортуна с рогом изобилия [18, 223].

Первый масштабный военный праздник по-
слепетровского времени показал, что риторика 
этого события стала меняться. Военное ше-
ствие было использовано одномоментно и не 
сопровождалось специальными триумфальны-
ми постройками, все свелось лишь к декорации 
армейских костюмов a la antique (лавровые вен-
ки). В артикуляции празднования усилились 
придворно-церемониальные черты (молебны, 
приемы, поздравления, обеды). Сценографиче-
скому репертуару петровской эпохи полностью 
принадлежал травестийный сюжет (шутовская 
свадьба), игравший заметную роль в победной 
драматургии первой четверти века, и масленич-
ное время, выбранное для празднования.

Так, празднование Ништатского мира нача-
лось с последней шутовской свадьбы (10 сентя-
бря 1721 года), устроенной Петром I. Ее участ-
никами были члены Всешутейшего собора, 
придворные, иностранцы и сам царь. Свадебные 

гуляния превратились в грандиозный городской 
маскарад. По улицам Петербурга разъезжали ви-
ноградари, гамбургские бургомистры, гвардей-
ские офицеры и римские воины, турки, индейцы, 
испанцы, персияне, китайцы, епископы, пре-
латы, каноники, аббаты, капуцины, доминикан-
цы, иезуиты, корабельщики, рудокопы и другие 
ремесленники. «Были некоторые и отдельные 
смешные маски, — пишет Бергольц, — как, на-
пример, турецкий муфти в обыкновенном своем 
одеянии, Бахус в тигровой коже и увешанный ви-
ноградными лозами <…>. Весьма недурны были 
Нептун и другие боги; но особенно хорош и чрез-
вычайно натурален был Сатир <…>, делавший 
на ходу искусные и трудные прыжки. Многие 
очень искусно представляли журавлей» [1, 212]. 
Фантастические повозки, сани, запряженные 
не только лошадями, но и собаками, свиньями, 
оленями и волами, на которые были поставле-
ны различные корабли и суда, появились только 
в московской заключительной части праздника, 
устроенной на масленичной неделе 1722 года. 
Они изображали российский флот. Это был не 
просто маскарад, а tour a la mode, как высказался 
Бергольц [1, 325]. Для Петра, активного участ-
ника всех уличных шествий, маскарадные поста-
новки служили средством разрушения старых 
традиций, а травестийная игра — способом пози-
ционировать круг единомышленников. Для его 
племянницы императрицы Анны Иоанновны 
маскарад превратился в сценографию, посред-
ством которой она демонстрировала могущество 
своего самодержавия.

Это качество зрелища не укрылось от пони-
мания французского посланника, который, оха-
рактеризовав его в своем письме, далее заявил: 
«Забава, которую я сейчас описал, вызвана не 
столько желанием тешиться, сколько несчаст-
ною для дворянства политикою, которой всегда 
следовал этот двор <…>. Подобными действиями 
напоминают от времени до времени знатным это-
го государства, что их происхождение, достоя-
ния, почести и звания, которыми их удостаивает 
государь, ни под каким видом не защищают их от 
малейшего произвола властителя» [13, 56–57].

Однако главное, о чем свидетельствовали опи-
санные изменения, — это появление нового сце-
нария, связанного с пребыванием у власти жен-
щины. Императрицы и королевы в европейской 
иконографии XVI–XVIII веков представали на 
картинах, медалях и в стихах в образе богини-во-
ительницы Минервы, «экипированной» шлемом, 
копьем и щитом, или спутницы Марса Беллоны. 
Они даже могли надевать воинский костюм, но 
шествовать во главе победившего войска с древ-
нейших времен должен был только мужчина-во-
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еначальник. Женщины в этой роли выступали 
как исключение и в официальной европейской 
военной репрезентации отсутствовали.

Первое после Петра женское правление 
императрицы Анны Иоанновны показало, что 
праздничной разработке стала подвергаться 
та сценография, которая была сопряжена с до-
пустимыми для женской особы действиями — 
шествие в карете, шествие в шлюпке, участие в 
церковной службе, прием, банкет, аллегориче-
ское изображение в фейерверке.

ПРАЗДНОВАНИЕ АБОССКОГО МИРА 
ИМПЕРАТРИЦЕЙ ЕЛИЗАВЕТОЙ ПЕТРОВНОЙ

Преемнице Анны Иоанновны — дочери Пе-
тра I Елизавете пришлось подтвердить заво-
евания отца. Новая война со Швецией (1741–
1743) закончилась победой России и Абосским 
миром (подписан 7 августа 1743 года, ратифи-
цирован с повторением условий Ништатского 
мирного договора 27 августа 1743 года).

В день получения донесения о заключении 
мирного договора (15 сентября 1743 года) им-
ператрица Елизавета, как и Анна Иоанновна, 
посетила церковь Рождества Богородицы на 
Невском проспекте, отстояла благодарствен-
ный молебен, после чего был зачитан мирный 
договор. В это время вдоль проспекта стояла 
лейб-гвардия, играла полковая музыка, а с кре-
постей города и судов на Неве палили пушки. 
При выходе императрицы из церкви полки кри-
чали: «Виват!» [5, 27–28].

Вечером состоялись бал и торжественный 
ужин в Зимнем дворце. Весь город был иллю-
минирован. Все завершилось великолепным 
фейерверком, в котором использовалась уни-
версальная мирная символика (голубь, маслич-
ная ветвь, орел и др.) [18, 232].

16 и 18 сентября знать пригласили на маска-
рады в Зимний дворец.

В начале 1744 года [6, 27–28] императрица 
Елизавета уехала в Москву, где провела почти 
весь год.

Въезд Елизаветы в древнюю столицу был 
обставлен как триумфальное шествие. Все че-
тыре коронационные арки, стоявшие в городе 
с 1742 года, обновили, сохранив их архитектуру, 
заменили картины и скульптуру в соответствии 
с новыми празднуемыми событиями — победой 
над Швецией и заключением мирного договора.

В середине своего московского пребывания 
(15–18 июля) императрица провела второе (как 
ее отец в 1723 году) торжество мира со Швецией. 
Оно началось в воскресенье в день памяти князя 
Владимира, крестителя Руси. Мероприятия про-

ходили в Кремле, очень напоминали коронаци-
онное торжество и свелись к благодарственному 
молебну в Успенском соборе, куда императрица 
шествовала по Соборной площади по специаль-
но построенному красному пути под балдахи-
ном. После церковной службы полки, стоявшие 
в Кремле, приветствовали ее троекратным кри-
ком «Виват!». Затем были прием, награждения 
в Грановитой палате и торжественное шествие 
в карете с кортежем из 24 групп в резиденцию на 
реке Яузе, где въезд императрицы сопровождал 
пушечный салют [6, 68–84].

На следующий день на лугу перед яузским 
дворцом угощали народ, а вечером были бан-
кет и фейерверк, который смотрели из дворцо-
вых покоев [6, 86]. Композиция этого зрелища 
использовала сценографию петербургского 
ништатского фейерверка — храм Януса, двери 
которого закрывали два рыцаря [18, 232–235]. 
Знатные особы развлекались еще два дня (17–
18 июля), ужинали во дворце, смотрели оперу 
«Селевк», участвовали в маскараде.

Весь город был иллюминирован. В 1740–
1750-е годы на горожан возлагалась обязан-
ность иллюминировать свои дома, утверждая 
проект оформления в городском магистрате. 
Проекты составляли сами жители. Чаще все-
го иллюминировали ворота усадеб, фасады 
или окна домов. Таким образом, в ночное вре-
мя тема триумфальной арки мультиплициро-
валась и становилась главной в праздничном 
оформлении города [17].

Главный внешнеполитический проект Ели-
заветы Петровны после подтверждения завое-
ваний великого отца — участие России в Семи-
летней войне (1756–1763). Империя вступила 
в эту войну в 1757 году. В целом русское участие 
в кампании было удачным, и военная тема вновь 
стала главной в новогодних фейерверках. Как 
и ранее, победы отмечались молебнами, но во 
второй половине 1750-х возникла любопытная 
традиция — крещенские парады перед Зимним 
дворцом. Они устраивались в течение пяти лет 
(1758–1763). Появление военных в обряде Кре-
щения (6 января), сопровождавшемся выходом 
на реку к купели-иордани, возникло еще в прав-
ление брата Петра I царя Федора Алексеевича 
и сохранялось на протяжении всего XVIII века. 
Но в 1758 году, после завоевания Россией Вос-
точной Пруссии, порядок изменили и в празд-
ник Крещения стали проводить шествие войск, 
а не просто военные построения у купели на 
льду реки. К параду специально и задолго гото-
вились. Шествие возглавляли артиллеристы, во 
главе которых двигалась литавренная коляска 
с установленным на ней войсковым знаменем, 
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в которой сидел литаврщик и бил в литавры. 
Уникальный экипаж, заново сделанный для кре-
щенского парада 1760 года, сохранился в фондах 
Военно-исторического музея Петербурга. Это 
роскошная золоченая колесница, украшенная 
рокайльной деревянной резьбой и скульптурой. 
На ее передней части размещена композиция из 
пушек, а на спинке — фигура Минервы-воитель-
ницы в шлеме с копьем и щитом.

Таким образом, в елизаветинское время сце-
нография военного триумфа сосредоточивается 
на приемах, разработанных для коронационно-
го торжества, и пытается найти новые решения, 
развивая найденную ранее формулу соедине-
ния церковного ритуала и светского праздника. 
Коронационная атрибутика позволяла фокуси-
ровать внимание подданных на персоне импе-
ратрицы как спасительнице Отечества, а цер-
ковно-военная давала возможность заменить ее 
аллегорической фигурой богини-воительницы.

ПРАЗДНОВАНИЕ КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКОГО МИРА 
ИМПЕРАТРИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ II

Говоря о первой военной кампании Екатери-
ны II (Русско-турецкая война 1768–1774 годов), 
можно отметить, что, начиная войну с Турцией, 
императрица постаралась единовременно ре-
шить сложный комплекс задач: открыть России 
полноценный выход к Черному морю, утвердить 
престиж империи в системе европейских госу-
дарств и реализовать свой личный долгосроч-
ный политический проект — освобождение Кон-
стантинополя от турецкого завоевания. В этом 
отношении она скорее повторяла опыт Петра I, 
чем своих предшественниц, и поскольку удача 
сопутствовала русскому оружию, императри-
ца (чье пребывание на российском троне было 
весьма спорным), добившись решения постав-
ленных задач, столь же серьезно (и необычно) 
отнеслась к репрезентации победы.

Первая Русско-турецкая война сопровожда-
лась победами в период всех активных лет этой 
кампании. Ритуал их празднования был таким 
же, как и в предыдущие годы. Императрица от-
правлялась на благодарственный молебен либо 
в дворцовую церковь, либо в Петропавловский 
собор или церковь Рождества Богородицы на 
Невском проспекте. В процессе движения в цер-
ковь ее приветствовали военные, после службы 
читали реляцию о победе и салютовали из пу-
шек. Так происходило в 1769 [7, 181–187], 1771 
[8, 221–225, 249–251, 380–386], 1773(9) годах. 
Этот же сценарий использовали для ежегодного 
празднования победы русского флота при Чесме 
в Эгейском море (24–26 июня 1770 года) [8, 214].

В августе 1774 года война закончилась Кю-
чук-Кайнарджийским миром (10 июля под-
писали мирный договор, 11 августа ратифици-
ровали). Императрица Екатерина II получила 
известие вечером 23 августа, находясь в Пе-
тергофе, и после поздравлений отправилась 
на благодарственный молебен под пушечный 
салют и приветствия военных. На следующий 
день был праздничный обед, на котором пили 
за мир, «победоносное оружие» и здоровье 
главнокомандующего графа Петра Румянцева.

31 августа торжественно встретили князя Ни-
колая Репнина, прибывшего с обстоятельным 
известием о мире, и с музыкой сопроводили во 
дворец. 1 августа Екатерина вернулась в Петер-
бург под пушечный салют с Петропавловской 
и Адмиралтейской крепостей и с яхт на Неве.

3 августа прошло «предварительное празд-
нование мира». Утром полки выстроились по 
Невскому до церкви Рождества Богоматери: 
Екатерина II с большим кортежем «предпри-
няла шествие» на благодарственный молебен, 
здесь же был зачитан текст мирного договора, 
после чего начался пушечный салют. Одно-
временно с возвращением кортежа во дворец 
от церкви отъехали офицеры в сопровождении 
конной гвардии, трубачей, литаврщиков и зна-
меносцев, «как офицеры, так и рейтары имев на 
шляпах лавровые ветви». Они сопровождали 
секретаря Сената, который должен был в пяти 
частях города зачитать населению текст мирно-
го договора [10, 393–438].

В январе следующего 1775 года двор от-
правился в Москву, и 25 января в 12 часов дня 
Екатерина II совершила торжественный въезд 
в Москву, проехав под поновленными корона-
ционными триумфальными арками, где ее при-
ветствовали городские светские и церковные 
власти, профессора московского университета 
и офицеры. Посетив в полном императорском 
облачении Успенский собор, под канонаду пу-
шечного салюта императрица отбыла в Пре-
чистенский дворец. Вдоль всего пути стояли 
в  параде военные, приветствуя кортеж военной 
музыкой и криками «Ура!».

Весной в Москву стали прибывать отдель-
ные полки. Всякий раз они проходили парад-
ным строем перед императрицей [11, 67].

Завершение политического урегулирования 
отношений с Турцией прошло в марте — апре-
ле. И 7 апреля императрица описала своему па-
рижскому корреспонденту барону Мельхиору 
Гримму сценографическую идею завершающей 
части торжества. «Был составлен проект празд-
неств, и все одно и то же, как всегда; храм Яну-
са, да храм Бахуса, храм еще... Я рассердилась 
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на все эти проекты и вот в одно прекрасное утро 
приказала позвать Баженова, моего архитекто-
ра, и сказала ему: “Любезный Баженов, за три 
версты от города есть луг; представьте, что этот 
луг — Черное море и что из города две дороги; 
ну вот, одна из сих дорог будет Танаис (Дон), 
а другая — Борисфен (Днепр); на устье первого 
вы построите столовую и назовете Азовом; на 
устье второго — театр и назовете Кинбурном. 
Из песку сделаете Крымский полуостров, по-
местите тут Керчь и Еникалё, которые будут 
служить бальными залами. Налево от Танаиса 
будет буфет с угощением для народа; против 
Крыма устроится иллюминация, которая будет 
изображать радость обоих государств о заклю-
чении мира; по ту сторону Дуная пущен будет 
фейерверк, а на месте, имеющем изображать 
Черное море, будут разбросаны лодки и кораб-
ли, которые вы иллюминируете; по берегам рек, 
которые в то же время и дороги, будут распо-
ложены виды, мельницы, деревья, иллюмини-
рованные дома, и, таким образом, у нас выйдет 
праздник без вычур, но, может статься, гораздо 
лучше многих других”» [19, 16–17].

6 июня в Москву прибыл главный герой по-
беды генерал граф Петр Румянцев. Ему пла-
нировали триумфальную встречу, подобную 
римским полководцам: на Серпуховской до-
роге построили две триумфальные арки, а путь 
оформили пирамидами-обелисками. Однако 
граф отказался от триумфа и, к изумлению 
встречающих, не обнаруживших рядом с арка-
ми ни войск, ни музыкантов, ни сановников, 
промчался без остановки в дорожной карете, 
объехав стороной весь триумфальный ком-
плекс [2, 7]. Почему он так сделал, можно лишь 
предполагать. Возможно, довлела уже сложив-
шаяся за последние 40 лет традиция, отвергшая 
военный триумф как форму репрезентации по-
беды, поскольку в ней не было места женщине, 
или все было тривиальнее — он ехал отдельно 
от военных подразделений, следовательно, про-
сто не мог возглавить победившую армию, уже 
собравшуюся в Москве.

10 июля, в годовщину победы, в Кремле про-
шла церемония «духовного» [2, 9–10] празд-
нования. Она полностью повторила сценарий 
и использовала сценографию елизаветинского 
праздника — Абосского мира. Единственная 
особенность — шествование перед императри-
цей главнокомандующего графа Петра Румян-
цева [11, 399].

21 и 23 июля должен был пройти последний 
и самый необычный акт мирного торжества, 
о котором в апреле императрица писала Грим-
му. Была ли она автором изложенной в письме 

идеи или просто описывала готовый проект, 
лежавший у нее на столе? Вероятнее всего, ей 
принадлежала формулировка нового неаллего-
рического подхода, а его реализация уже была 
результатом архитекторской фантазии.

Завершающее торжество празднования Кю-
чук-Кайнарджийского мира устроили на Хо-
дынском поле, а грандиозные декорации осуще-
ствили два архитектора Василий Баженов и его 
постоянный помощник Матвей Казаков.

Сценическое пространство праздничного 
«театра» воспроизводило главное достижение 
закончившейся войны — отвоеванные у ту-
рок черноморские территории: устья рек Дона 
и Днепра, Таманский и Крымский полуостро-
ва. На их берегах расположились захваченные 
города и крепости: Кинбурн, Таганрог, Керчь, 
Еникале, Азов. Каждую крепость или город 
представлял отдельный павильон. Композици-
онным центром ансамбля был Крым, располо-
женный на некотором возвышении. Здесь стоял 
«превеликий, со множеством комнат и всходов 
и выходов павильон, могущий поместить в себе 
великое множество особ знаменитейших и дво-
рянства» [2, 12], символизировавший сразу две 
крепости — Керчь и Еникале. Он представлял 
собой восьмигранный объем с куполом и двумя 
боковыми галереями и напоминал привычные 
садово-парковые сооружения позднего барок-
ко. Вокруг живописно размещались три форти-
фикационных укрепления в духе архитектуры 
Вобана, но с «готическими» башенками на сте-
нах, они представляли крепость Азов, азовские 
каланчи и город Таганрог; крепость Кинбурн 
в виде ренессансного венецианского палаццо; 
театр народных развлечений с несколькими 
площадками, напоминавшими форты, и сценой, 
окруженной аркадой. Территория, отданная 
под «народный буфет» с быками и фонтанами 
вина, была спланирована как регулярный пар-
тер, но окружена шатрами и фантазийными ма-
лыми павильонами. Отдельную группу состав-
ляли театр фейерверков и две иллюминации. 
В иллюминациях, посвященных победе и миру, 
мотивы классической архитектуры совмеща-
лись с различными по форме многоярусными 
башнями, пинаклями и шатрами. Фейерверк, 
устроенный как двухактное зрелище, в первом 
акте являл триумф классической архитектуры 
в духе Шарля де Вайи, а во втором — совмеще-
ние классических и фортификационных моти-
вов. В пространстве между павильонами стояли 
разнообразные корабли и яхты.

Отдельно оформили подъездную дорогу, 
вдоль которой с одной стороны стояли иллюми-
национные щиты, а с другой — щиты-обманки 
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с изображением «разных родов избушек, хижин 
и других деревенских зданий, нарисованных 
довольно живо и так, что издали они казались 
настоящими зданиями» [2, 14].

Московская публика, жившая весь июль 
только обсуждением праздничных событий, 
еще до наступления официально назначенных 
дней ездила на Ходынку смотреть «театр». Как 
показывают записки ученого и писателя Анд-
рея Болотова, идея сценографии была не по-
нятна, но поражала масштабом, разнообразием 
и великолепием приготовлений к «всенародно-
му празднеству» [2, 14].

Все прояснилось 21 июля, когда импера-
трица с кортежем придворных прибыла на 
Ходынку в 12.30 дня. Ее встречали военные, 
пушечный салют, полковая музыка. На мачтах 
всех кораблей развевались флаги. Она прошла 
в центральный павильон (Керчь-Еникале), где 
принимала поздравления, беседовала с прибли-
женными и рассматривала отпечатанные изо-
бражения своего ходынского «театра». В глав-
ный павильон были допущены дворяне первых 
пяти классов, которые с восторгом созерцали 
императрицу и главнокомандующего [2, 15]. 
В это время начался народный праздник: вы-
ступали канатоходцы, акробаты, цыгане, играла 
роговая музыка.

Затем Екатерина со свитой и приглашен-
ными гостями отправилась обедать в павильон 
Азовская каланча, где накрыли пять столов. 
Во время обеда звучала инструментальная и во-
кальная итальянская музыка. Все обслужива-
ние этого обеда разместили в павильоне Азов, 
стоявшем рядом. После обеда императрица вер-
нулась в главный павильон (Керчь-Еникале), 
а наследник в карете объехал все достоприме-
чательности Ходынского поля. Вечером, когда 
в театре (Кинбурн) давали оперу, а народ про-
должал развлекаться в своей части «сцены», 
императрица уже покинула ходынский празд-
ничный «театр», проехав по его площадкам пе-
ред отъездом [11, 475–483].

Через день все повторилось — с той лишь раз-
ницей, что высочайшее посещение Ходынского 
поля произошло ближе к вечеру, так как в 6 ча-
сов в главном павильоне (Керчь-Еникале) на-
чался маскарад, а в театре (Кинбурн) шла опера. 
Посетив и маскарад, и оперу, Екатерина отпра-
вилась на ярмарку (Таганрог), где разные «коло-
ниальные» товары можно было приобретать без 
денег. В 11 часов вечера начался грандиозный 
фейерверк, и двор с императрицей смотрели его 
со специальных галерей, устроенных в кораблях. 
Огненное зрелище длилось больше часа, все по-
стройки ходынского «теат ра», включая корабли, 

были иллюминированы, а также горели две от-
дельно стоящие большие иллюминации.

Весь этот день народ продолжал гулять 
и развлекаться, а после отъезда двора знатных 
гостей пригласили на холодные закуски в бан-
кетный зал (Азовская каланча). Маскарад за-
кончился в 5 часов утра.

Празднование Кючук-Кайнарджийского ми-
ра, первой серьезной победы екатерининского 
правления, показало, что сценографический 
опыт царственных предшественников был ис-
пользован полностью (шествия под триумфаль-
ными арками, молебны, маскарад, масштабные 
народные гуляния и т. д.). Результат же превзо-
шел все, что было сделано в прошедшие 40 лет 
преемницами Петра I в сфере триумфальной 
репрезентации. По масштабу и оригинальности 
Ходынский праздник может быть сопоставлен 
только с празднованиями петровской эпохи. Его 
идея — триумф империи как триумф народа, 
достигнутый благодаря мудрой императрице — 
матери Отечества (mater patriae). Мероприятие 
должно было стать впечатляющим и запоминаю-
щимся, одновременно простым, как об этом пи-
сала сама Екатерина. Никаких аллегорий и ино-
сказаний, все предельно конкретно, насколько 
конкретным может быть театральная постанов-
ка. На смену символам, травестийным маска-
радам или придворным увеселениям пришла 
сценическая условность (города — дворцы, зем-
ля — вода, садовый партер — «нагайские орды», 
корабль — театральная ложа и т. д.), использовав-
шая максимальные возможности современной 
архитектуры. Как было показано выше, Баженов 
работал с разнообразным репертуаром класси-
ческих и неклассических форм, а также возмож-
ностями пиротехники и иллюзорной живописи, 
что расширяло поле визуального воздействия на 
зрителя. Этим языком он демонстрировал сущ-
ность празднуемого события: классическая фее-
рия фейерверка воплощала победу современного 
христианского Запада в лице России, тогда как 
неклассическая архитектура, основанная на раз-
ных источниках, — побежденный Восток.

Смысл новой идеологии не укрылся от со-
временников. В 1814 году, вспоминая прожитые 
годы, писатель и мемуарист Григорий Винский 
написал: «Екатерина <…> победами над турками 
и отторжением от них Крыма, сыгравши первое 
действие своея политической фамы, довольно 
удачно вздумала народ свой занять, ослепить 
и Европе бросить несколько в глаза пыли бли-
стательными торжествами» [3, 40–41].

Этот праздник стал последним крупным пре-
цедентом использования временной архитектуры 
в России XVIII века. Он «освятил» место — Хо-
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дынское поле. Позднее, на протяжении XIX – 
начала XX веков, здесь всегда проводили коро-
национные народные гуляния, а ближе к концу 
XIX века оно было выбрано для XV Всероссий-
ской художественно-промышленной выставки.

Прошедшие в 1730–1770-х годах военные 
праздники показали, что сценография торжеств 
заметно изменилась по сравнению с традицией, 
сложившейся в петровское царствование. Глав-
ным направлением изменений стала разработ-
ка праздничной режиссуры, артикулировавшей 
женский имидж власти. Сократился интерес 
к военным шествиям, возросло внимание к тем 
средствам, которые позволяли репрезентировать 
фигуру императрицы как идейного, но не реаль-
ного главнокомандующего. Если празднования 
аннинского времени еще сохраняли связь с во-
енными праздниками петровской эпохи, о чем 
свидетельствовала последняя в русской куль-
туре XVIII века шутовская свадьба, то в тор-
жествах Елизаветы Петровны и Екатерины II 
усилились церемониально-придворные черты, 
ориентированные на коронационную сценогра-
фию. Екатерининское правление внесло в репер-
туар военного торжества беспрецедентный по 
масштабу опыт публичного народного гуляния, 
устроенного на Ходынском поле и использовав-
шего максимальные возможности временной 
архитектуры, одновременно показав, что алле-
горическая риторика праздничного высказыва-
ния начала терять свою актуальность в системе 
репрезентации имиджа власти.
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Исследованию деятельности Эксперимен-
тальной графической мастерской Ленинград-
ского отделения Союза советских художников 
посвящено немало публикаций, в том числе от-
дельных изданий, с 1980-х годов до настояще-
го времени. Большинство из них связано с вы-
ставками в государственных музеях [19, 30, 8, 
16, 17] и частных галереях [18]. Произведения 
Александра Семеновича Ведерникова (1898–
1975) почти неизменно воспроизводятся в та-
ких изданиях, поскольку он является одной из 
основных фигур в ленинградской литографии 
1950–1970-х годов. Но несмотря на колоссаль-
ное количество работ, созданных Ведерниковым 
в этой технике, большую популярность их авто-
ра у покупателей продукции мастерской, участие 
Ведерникова в выставках в СССР и за рубежом 

А. И. Струкова

ЛИТОГРАФИИ АЛЕКСАНДРА ВЕДЕРНИКОВА.
ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ

и значительное влияние на коллег художников 
литографское творчество Ведерникова недоста-
точно исследовано, а публикация самих произ-
ведений носит эпизодический характер [23]1. 
Настоящая статья ставит целью на обширном 
изобразительном материале обобщить опыт ра-
боты ленинградского мастера в этой области, 
охарактеризовать масштаб явления, указать его 
жанровые предпочтения, изменение стилистики 
его литографий в период с 1930-х по 1970-е годы. 
Исследование проводилось с использованием 

1 Исключение составляет только пятитомное издание 
коллекции Р. Д. Бабичева, который посвятил публика-
ции работ А. С. Ведерникова отдельную книгу (Модер-
низм без манифеста. Собрание Романа Бабичева : в 5 т. 
Т. 4. Александр Ведерников (1898–1975). М., 2017).
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Литографии Александра Ведерникова. Темы и вариации

методов историко-культурного и формально-
стилистического анализа. Первый базируется на 
изучении материалов периодической печати ис-
следуемой эпохи, архивных документов, мему-
арной литературы; второй — на анализе большо-
го корпуса графических произведений с точки 
зрения формы, технологии.

Литография «прочно вошла в полиграфи-
ческий обиход» [7, 17] в конце 1930-х годов. 
Она широко использовалась для создания 
и тиражирования портретов (портретов руко-
водителей партии и правительства, деятелей 
искусства, военных и т. д.). Перед войной Экс-
периментальная полиграфическая мастерская в 
Ленинграде переживала свой расцвет, который 
был отмечен в печати, однако похвалы сопрово-
ждались дежурными сетованиями на безыдей-
ность: «Ленинградские художники в большин-
стве своем работают в цвете, но тематические 
вещи удаются им пока слабо. Внешне проблема 
настенной картинки ими разрешена вполне. Ле-
нинградские эстампы радуют глаз и прекрасно 
смотрятся на стене. Но если по старым лубкам 
и гравюрам историки могут писать о человече-
ской культуре, то разве наши эстампы говорят 
что-либо о нашей эпохе? Очевидно, здесь нахо-
дится узел этой темы. Камерный эстамп станет 
настоящим народным искусством только тогда, 
когда сумеет вобрать и отобразить то, чем жи-
вет наша эпоха» [22, 15].

Во многих источниках указывается, что 
Александр Ведерников начал работать в тех-
нике литографии в 1939 году [19, 25; 18, 58; 8, 
148], однако известна, по меньшей мере, одна 
литография этого художника, датированная 
1938 годом и ошибочно названная при публика-
ции в каталогах 2009–2013 годов «Ленинград. 
Вид на Мойку из окна мастерской» [18, 59; 8, 
36, 148]. На самом деле изображение представ-
ляет собой «Вид из окна на канал Грибоедова и 
Свято-Исидоровскую церковь», в то время как 
окна мастерской художника выходили на набе-
режную Малой Невы. Этот пейзаж Ведерников 
изображал неоднократно в разных техниках на 
протяжении 1930–1950-х годов. По компози-
ции литография 1938 года в точности повторя-
ет картину «В солнечный день» (1936; собрание 
И. Я. Лучковского, Харьков). Однако этот лист 
Ведерникова отнюдь не напоминает «трех-
цветную репродукцию живописи» [40, 18]2, 
художник с самого начала пользуется специфи-
ческими графическими средствами, усиливая 
плоскостность и условность изображения.

Возможно, своеобразной школой работы 
в технике литографии стало для Ведерникова 
создание открыток по эскизам его друга и кол-
леги по преподаванию в Ленинградском инсти-
туте инженеров коммунального строительства 
Николая Лапшина. В 1941 году Лапшин начал 
терять зрение. Серия открыток с видами Ле-
нинграда оказалась последней работой Николая 
Федоровича и была выполнена Ведерниковым 
по эскизам Лапшина и под его контролем3. Твор-
ческий процесс был четко разделен Лапшиным 
на этапы, а наблюдения натуры логично пере-
водились на язык литографии, в основе образа 
лежала продуманная изобразительная формула. 
«Как он утверждал, разработанный им метод 
осуществлял гораздо совершеннее, чем он сам, 
его друг А. С. Ведерников. Именно на основе ло-
гики цветового анализа Ведерников с таким бле-
ском делал свои цветные литографии, в которых 
процесс последовательности наложения был 
заключен в самой природе литографской цвет-
ной печати. В какой-то период любому другому 
материалу Ведерников предпочитал материал 
литографии, считая его наиболее совершенным 
для решения тех живописных задач, которые он 
ставил», — отмечал в своих мемуарах художник 
Василий Власов [5, 8].

Акварели и литографии Ведерникова пе-
риода блокады немногочисленны. Их особен-
ность заключается в том, что только даты, про-
ставленные художником, сообщают о времени 
создания этих работ. Ведерников избегал изо-
бражения войны, не только следов бомбежек, 
но даже фиксации тех изменений, которые про-
изошли в облике города. К блокадному времени 
относится несколько литографий — «Чернышев 
мост» (1942; собрание С. К. Никулина, Москва), 
«Зима на Тучковой набережной» (1942; собра-
ние С. Э. Мазайс, Санкт-Петербург), «Зима» 
(1941–1942; Государственный Русский музей), 
«Зимний пейзаж» (1941–1942; Государствен-
ный музей истории Санкт-Петербурга), «Зима. 
(Сфинкс у Египетского моста)» (1942 [?]; Го-
сударственный музей городской скульптуры). 
Цветовая палитра литографии «Чернышев 
мост» аскетична по сравнению с такими дово-
енными произведениями, как «Вид из окна на 

2 В этом обвинял критик некоторые литографии ле-
нинградских художников.

3 Результаты этой работы представлены в собрании 
Русского музея: А. С. Ведерников «Подготовитель-
ный оттиск к серии открыток 1945 года с рисунков 
Н. Ф. Лапшина 1941 года “Ленинград. Невский про-
спект у Гостиного двора”, “Ленинград. Сад Трудящих-
ся (Александровский сад)”, “Ленинград. Вид Невы 
у стрелки Васильевского острова”, “Ленинград. Мойка 
у Исаакиевского собора”, “Ленинград. Адмиралтейская 
набережная”» и др.
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канал Грибоедова и Свято-Исидоровскую цер-
ковь» (1938; собрание С. К. Никулина). Судя 
по литографированным выпускам «Боевого 
карандаша», причина этого заключалась не 
в ограниченном количестве материалов в усло-
виях блокады. Ведерников сознательно выби-
рал почти монохромное цветовое решение. При 
всей суровости образа эта литография очень 
декоративна. Темный силуэт моста выделяется 
на фоне широких заснеженных поверхностей. 
Но это противопоставление не кажется резким 
и неестественным. Часть изображения, постро-
енную на контрасте, «обволакивает» скопление 
размытых пятен, диагональных линий. Дальние 
планы погружены во мглу и снежную морось. 
Небо и ряд домов на набережной, уходящих 
к горизонту, изображены с помощью размывки 
кистью. Этот прием, популярный в ленинград-
ской довоенной литографии, удачно исполь-
зован для изображения атмосферы, снежной 
мглы, окутывающей город. Некоторые неточно-
сти изображения можно объяснить обстоятель-
ствами военного времени. Рисование на улицах 
с натуры было очень затруднено из-за шпионо-
мании, о чем писали многие художники, пере-
жившие блокаду [13, 184; 32, 233; 26, 198].

Ведерников не принимал участия в рабо-
те над карикатурами и прочими актуальными 
материалами «Боевого карандаша». Видимо, 
подобное творчество на злобу дня было ему 
глубоко чуждо. В литографской мастерской 
ЛОССХа он выполнял функции подручного 
рабочего у станка. «Иногда работа протекала 
в нечеловеческих условиях. Надо знать, что 
в литографии можно работать при определен-
ной температуре. В зиму 1941 года температура 
была ниже нуля 3–4˚, и в этих условиях пере-
водить на камень корнпапир или просто обра-
батывать камень, когда требуется нормальная 
комнатная температура, стоило нечеловече-
ских усилий. Ленинградцам приходилось во-
обще экономить свои физические силы, по-
тому что их было очень мало. Люди ходили 
по улице и рассчитывали, как бы не сделать 
лишний метр, а тут приходилось ворочать пя-
типудовые камни. В качестве рабочего у нас 
был очень талантливый певец ленинградских 
пейзажей Ведерников, в качестве рабочих рабо-
тали и сами художники “Боевого карандаша”. 
Чтобы организовать камень, нужно было при-
тащить из подвала воду, которая очень быстро 
застывала. Чтобы перевести рисунок, его надо 
было согревать. И вот эти люди голодные и хо-
лодные буквально дыханием согревали камень, 
чтобы можно было размножить. Я хочу, чтобы 
все знали, в каких условиях эти листы создава-

лись», — рассказывал редактор Самуил Алян-
ский в 1943 году [1, 7–7 об.].

В послевоенный период Ведерников под-
вергся травле, за формализм был исключен из 
живописной секции Союза художников, потом 
восстановлен, но уже в графической секции, из-
вестной своей относительной «демократично-
стью». В советской иерархии видов искусства 
1930-х годов графика стояла неизмеримо ниже 
живописи, надзор за ней осуществлялся менее 
строго, что сохраняло некоторую свободу в об-
ласти формального решения произведений.

«В 1940-е годы начинает исподволь активизи-
ровать свои силы ленинградская литографская 
мастерская. В те годы работы таких художни-
ков, как Б. Ермолаев, А. Ведерников, А. Каплан, 
В. Матюх, не пользовались поощрением. И все 
же, несмотря на то что их произведения почти 
не покупались, эти и многие другие самоотвер-
женные художники продолжали работать много, 
упорно, плодотворно» [20, 156–157].

Алла Павлинская в монографии о Ведернико-
ве, изданной в 1960 году (еще при жизни худож-
ника), выделяет период 1946–1951 годов как на-
чальный этап его работы в технике литографии, 
который характеризуется неуверенным владени-
ем материалом и скованностью рисунка [24, 34]. 
В той же книге находим сведения: «Отправным 
моментом для создания эстампа у Ведернико-
ва обычно является написанный с натуры этюд. 
Но, переходя к работе на камне, художник значи-
тельно изменяет характер первоисточника. <…> 
Красок обычно бывает четыре — шесть, не более, 
но их разнообразное сочетание при определен-
ной, хорошо продуманной условности решения 
позволяет добиваться полнозвучного колорита. 
<…> Рисует на камне Ведерников почти исклю-
чительно тушью, пользуясь при этом широкой 
мягкой кистью, и очень редко прибегает к помо-
щи литографского карандаша» [24, 34–38].

Наследие Ведерникова, созданное в тех-
нике литографии в 1940–1970-е годы, велико. 
Это сотни произведений, часто малотиражных 
и уникальных. Одно из крупнейших собра-
ний его литографий принадлежит московско-
му коллекционеру Р. Д. Бабичеву и включает 
367 листов. Большинство литографий печата-
лось в количестве всего 10 штук, во многих слу-
чаях художник отмечал это карандашом под от-
тиском в левом нижнем углу (реже встречается 
общее число оттисков от 6 до 14).

Одни и те же сюжеты могли быть выполнены 
Ведерниковым в разной цветовой гамме (напри-
мер два варианта натюрморта с вином, 1959 — «На-
тюрморт с вином на розовом фоне» и «Натюрморт 
с вином на светлом фоне» — собрание Р. Д. Баби-
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чева). Он менял и совершенствовал изображение 
на камне от оттиска к оттиску, а затем дорабатывал 
его тушью, белилами, темперой, цветными каран-
дашами или пастелью на уже отпечатанном ли-
сте (два варианта автолитографии «Акробатки», 
1960; собрание В. Г. Иванюка и А. И. Мамлиной), 
два варианта «Натюрморта с электрической лам-
почкой» (1967; собрание Р. Д. Бабичева) и многие 
другие, что делает большое количество его автоли-
тографий уникальными.

Ведерников работал во всех жанрах за ис-
ключением портрета (его модели в интерьере 
не могут быть причислены к портрету), что, 
впрочем, было характерно не только для лито-
графии, но и для его творчества в целом. Факт 
полного отсутствия портрета в его живописи 
и графике удивителен, но объясним: можно 
предположить, что Ведерников, уроженец Го-
родца, который жил и учился в Нижнем Нов-
городе с 1912 по 1924 год, был тесно связан 
с народным искусством Поволжья не только 
посредством регулярного цитирования его об-
разов и художественных приемов, но и психо-
логически: он был принципиальным сторонни-
ком имперсонального искусства, создающего 
свою собственную традицию, искусства, кото-
рое мало заботится об оригинальности, но куль-
тивирует такие качества, как отточенный прием 
и декоративность. К тому же, по-видимому, он 
раскрывался только перед близкими друзья-
ми и в целом сторонился людей (его искусство 
тоже «интровертно», оно не навязывает себя, не 
стремится заинтересовать и понравиться).

Наибольшее количество литографий Ведер-
ников создал в жанрах пейзажа и натюрморта, 
что было обусловлено их декоративным потен-
циалом. Также он изображал интерьеры, натур-
щиц и — реже — жанровые сцены. Многие ху-
дожники, обратившиеся к этой технике, имели 
близкие жанровые предпочтения. Цветная лито-
графия, предназначенная главным образом для 
украшения частной (или коммунальной) квар-
тиры, выдвигала на первый план жанры, которые 
часто третировались как второстепенные в жи-
вописи (на отчетных или юбилейных выстав-
ках), в графике (актуальными жанрами графики 
с 1930-х годов считались книжная иллюстрация 
и плакат). Однако литография не подчинялась 
идеологизированной схеме, и художников, и по-
купателей интересовали другие задачи. В начале 
1960-х критик писал: «Критерий декоративности 
нарушает привычную “иерархию” жанров, ког-
да речь идет о выборе эстампа для украшения 
жилья. На первый план выступают тут пейзаж 
и натюрморт — жанры, которые еще рассматри-
ваются у нас порой чуть ли не как ширма, при-

крывающая недостаточное мастерство худож-
ника, или наоборот, как поле для не нужных 
никому, кроме самого автора, да еще кучки “эсте-
тов” формальных экспериментов. За ним следует 
портрет, а произведения “тематические”, пове-
ствовательные оказываются на последнем месте. 
Такое соотношение жанров складывается в прак-
тике издания и распространения эстампов, под-
чиняющейся требованиям спроса. А этот спрос 
определяется художественным чутьем потреби-
телей, которые при всем разнообразии их вкусов 
выбирают эстамп прежде всего по его декоратив-
ным качествам» [6, 35–36].

При взгляде на многие литографии Ведерни-
кова можно вспомнить Анри Матисса. И все же 
вклад искусства Матисса в формирование сти-
листики послевоенных произведений Ведер-
никова не стоит преувеличивать, оно было не 
догмой и не идеалом, оно совмещалось с рядом 
других уважаемых образцов, не говоря уже об 
индивидуальном почерке художника. Пользу-
ясь выражением Пунина, оно выполняло роль 
стрелки, задавало направление поисков [29, 18].

Если в 1910–1930-е годы искусство Матис-
са было частью актуального опыта русских, 
советских художников, то в послевоенный пе-
риод и вплоть до смерти Сталина он оставался 
под запретом. Возвращение Матисса в музеи 
Москвы и Ленинграда начинается с 1954 года, 
о нем вновь публикуют статьи. Хотя в основном 
советскому зрителю были известны картины из 
бывших собраний С. И. Щукина и И. А. Моро-
зова (то есть созданные до 1913 года), эти про-
изведения и в середине столетия оставались 
«современными». В целом в советском эстампе 
1960-х годов Матисс был популярным образчи-
ком декоративности, от которого в своей работе 
отталкивались многие [15, 106]4. Ведерников 
обратился к опыту Матисса, когда активно ос-
ваивал технику литографии. Она по своей при-
роде связана с отбором и комбинированием, 
литограф составляет изображение из пятен 
разного цвета. Серия книг «Мастера искусства 
об искусстве», изданная в 1930-е годы и став-
шая широко известной, включает рассужде-
ния Анри Матисса: «Все, что не имеет пользы 
для картины, тем самым вредно. Произведение 
несет гармонию целого: всякая излишняя де-
таль займет в восприятии зрителя место дру-
гой, существенной» [21, 383]. Литография, как 
правило, не нуждается в сложном построении 
пространства, ее специфика — это плоскостное 

4 В письме 1964 года Александра Якобсон рассуж-
дает о литографии: «Те, кто работает “как Матисс”, 
не берут контура».
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изображение. Матисс в этом отношении был 
классическим образцом: «Я думаю, что в насто-
ящее время возвращаются к плоскостной живо-
писи» [21, 399]. Для Ведерникова, привыкшего 
в работе опираться на натуру, нужна была шко-
ла абстрагирования изображения, такой шко-
лой стало для него искусство Матисса. Эту пре-
емственность по отношению к французскому 
художнику он и не думал скрывать и периоди-
чески прибегал к ироническому цитированию.

В альбоме акварелей 1960-х годов (собрание 
В. Г. Иванюка и А. И. Мамлиной), большинство 
из которых являются подготовительными для 
дальнейшего исполнения в технике литографии, 
есть акварель с подписью самого художника: 
«АВедерников Копия Матисс». Акварель пред-
ставляет собой интерпретацию «Маленькой ода-
лиски в фиолетовом платье» (А. Матисс, 1937; 
частное собрание). На этой акварели особенно 
нагляден прием Ведерникова — построение изо-
бражения с помощью крупных пятен цвета, каж-
дое из которых покрыто более или менее слож-
ной орнаментацией, чаще всего это полосы, реже 
клетки. Еще одна одалиска alla Матисс возле-
жит на оттоманке на литографии «В интерьере» 
(1966; Государственный Русский музей).

В автолитографии «Интерьер» (1968; Го-
сударственный Русский музей) также «цити-
руется» мотив, характерный для Матисса. Ли-
тография представляет собой внутренний вид 
мастерской живописца, на двух мольбертах 
установлены картины: это натюрморт с букетом 
цветов и мужская фигура, чьи пропорции и си-
луэт сразу вызывают в памяти работы фран-
цузского художника. Ведерников не повторяет 
конкретное произведение, но проникается ду-
хом творчества Матисса. Больше всего этот си-
луэт на фоне двух контрастных пятен напоми-
нает декупажи из книги «Джаз». Помимо двух 
названных изображений на стене висит третья 
картина — портрет в овале, вставленный в пря-
моугольную раму. Больше всего он похож на 
тщательно оформленные и украшенные фото-
графии родственников на стене русского дере-
венского дома. Соединение в одном простран-
стве этого портрета, ведерниковского букетика 
и «французской» картины придает всему изо-
бражению ироническую окраску, художник со-
поставляет изобразительные источники своего 
творчества, игнорируя их разнородность.

В послевоенный период Ведерников про-
должал работать в литографии в жанре пейза-
жа, наиболее разработанном им в предыдущие 
десятилетия.

Часть литографий 1940–1950-х годов дей-
ствительно, как это было отмечено Павлинской, 

кажется произведениями переходного перио-
да, излишне аскетичными в цветовом решении, 
угрюмыми по настроению и завершающими 
историю существования ленинградской пейзаж-
ной школы на излете: «Пейзаж» (1949; Государ-
ственный Русский музей), «На причале» (1950-е; 
собрание Р. Д. Бабичева), «Набережная» (1959; 
собрание Р. Д. Бабичева), «Прогулка у стадиона 
им. Кирова» (1950-е; собрание Р. Д. Бабичева). 
Часть пейзажей представляет собой поиск новой 
манеры — предметы и планы очерчены темным 
контуром, прерывающейся неуверенной линией, 
в ряде случаев широко используется литограф-
ский карандаш: «Набережная Макарова» (1955; 
собрание Р. Д. Бабичева), «Пароход у набереж-
ной Макарова» (1958; собрание Р. Д. Бабичева), 
«Пристань на Волге» (1958; собрание Р. Д. Баби-
чева), «Фонтанка» (1958; собрание Р. Д. Бабиче-
ва), «Яхтклуб» (1961; собрание Р. Д. Бабичева), 
«У Тучкова моста» (1960; собрание Р. Д. Бабиче-
ва), «Вид на взморье» (1961; собрание Р. Д. Ба-
бичева). Ведерников делал отдельные попытки 
работать в манере своих коллег — ленинградских 
литографов. Например, он повторял прием Бори-
са Ермолаева — использование мелких ярких пя-
тен на фоне заливки насыщенного синего цвета: 
«Праздник Победы» (1962; собрание Р. Д. Баби-
чева), «Праздник у Ростральной колонны» (1964; 
собрание Р. Д. Бабичева). Вообще Ведерников 
с Ермолаевым работали в одном направлении — 
до войны в живописи, после войны в литогра-
фии — с удовольствием и знанием дела стилизуя 
свои произведения в духе народного или (в слу-
чае Ермолаева) наивного искусства.

Склонность к эксперименту в области литогра-
фии в высшей степени была свойственна Ведер-
никову, поэтому его работы очень разнообразны, 
в один и тот же период времени он мог пользо-
ваться разными приемами, и выделить какие-то 
замкнутые периоды в его работе невозможно.

Постепенно в пейзажах 1960-х годов он при-
ходит к точечному, ударному использованию 
черного и выделяет с его помощью объекты на 
фоне широких планов разного цвета. Многие 
из этих крупных пятен тщательно найдены по 
силуэту, с их помощью Ведерников мог изо-
бражать все что угодно — от ряби на воде до 
архитектурных сооружений. При такой очень 
широкой обобщенной манере важно было найти 
выразительную деталь, которая может завладеть 
вниманием зрителя и вызвать определенные 
ощущения: тени на освещенной поверхности — 
яркое дневное солнце («Ждановка у стадиона 
имени Ленина», 1966; Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга), зыбкие отражения 
предметов на асфальте — сырость осеннего ве-
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чера («Стадион В. И. Ленина», 1963; собрание 
Р. Д. Бабичева), теневая часть предмета светлее 
освещенной, большой корабль почти не создает 
ряби на поверхности воды — белая ночь с ее не-
естественными оттенками и завораживающим 
ирреальным движением предметов («Тучков 
мост разведен», 1966; собрание Р. Д. Бабичева).

Именно в жанре пейзажа традиция, идущая 
от акварелей и литографий Николая Лапшина, 
бережно сохранялась Ведерниковым.

«Советская графика на современном этапе 
обладает широтой, многообразием жанров и те-
матических решений. Ее характерной особен-
ностью можно назвать жадный интерес к жиз-
ни, стремление проникнуться основными ее 
проблемами, ответить на вопросы, волнующие 
каждого из нас. <…> Приглядываясь к произ-
ведениям <…> А. Ведерникова <…>, невольно 
приходишь к убеждению, что жизнь города стала 
одушевленной, наполнилась многоликим содер-
жанием» [34, 8, 17]. По сравнению с довоенны-
ми произведениями, созданными в русле сти-
листики ленинградской пейзажной школы, его 
литографии 1950–1960-х годов выглядят очень 
оживленными, насыщенными энергичным дви-
жением. Это движение невозможно не заметить, 
поскольку для достижения наибольшего эффек-
та оно удваивается или утраивается: меняется 
погода, сезоны и соответственно внешний вид 
города, транспорт снует по рекам и улицам, жи-
тели — маленькие стаффажные фигурки — по-
глощены всевозможными занятиями…

Из всех жанров, освоенных Ведерниковым 
в технике литографии, пейзаж был наиболее тес-
но связан с наблюдением натуры, он продолжал 
довоенную линию своего творчества, но пытался 
преодолеть границы собственного опыта и фан-
тазировал на заданную тему — некоторые виды 
были представлены художником сверху, с пти-
чьего полета, с этой точки раскрывалась специ-
фика изображаемого, например красота чаши 
стадиона («Стадион Ленина сверху», 1964; «Ста-
дион им. Кирова», 1966). В отличие от Василия 
Купцова, который в 1930-е годы фиксировал 
в живописи полеты над Ленинградом, Ведерни-
кова не интересовали правдоподобие и точность 
ракурсов, не всегда интересовал масштаб. Пред-
мет мог быть показан в наиболее выразительном 
для него ракурсе, эта логика была давно усвоена 
и выстрадана художником.

К концу 1960-х волна стилизации накрыла 
и жанр пейзажа. Ведерников был вырван из при-
вычной среды: в 1969 году он переехал в Ульянку, 
новый район Ленинграда. Стереотип восприятия 
города стремительно разрушался. Сначала он 
рисовал панельные дома, фиксируя внимание на 

освещении, ярких цветовых акцентах раститель-
ности вокруг зданий. Декоративность этих изо-
бражений резко повысилась. Белые блоки ново-
строек привели Ведерникова к необходимости 
найти пластический ключ к тому, как изобразить 
такой нейтральный, лишенный индивидуально-
сти пейзаж. Проникнувшись новыми натурными 
наблюдениями, художник обнаружил особый де-
коративный эффект, который можно извлечь из 
повторяющихся элементов изображения. Он не 
только создал листы, посвященные современно-
му городу с его новым дизайном, новым образом 
(«Проспект Ветеранов», 1970; «Пискаревский 
проспект», 1971), но и начал рисовать центр Ле-
нинграда иначе, подчеркивая сходство между зда-
ниями, фиксируя повторяющиеся детали, отчего 
его ленинградские пейзажи напоминают виды 
старых прибалтийских городов («Питерский дво-
рик», 1971; «Причал у берегов Невы», 1971).

Двигаясь дальше по пути стилизации, Ведер-
ников создал оригинальные произведения в духе 
народных росписей (две литографии с одинако-
вым названием «Волжский пейзаж», 1969; со-
брание Р. Д. Бабичева) и книжной или мульти-
пликационной графики в исполнении молодых 
художников, позже названных неофициальны-
ми, к примеру Юло Соостера («В парке Лени-
на», 1971; «Ульянка», начало 1970-х; собрание 
Р. Д. Бабичева). При этом можно отметить лишь 
параллели, но не заимствования, развитие пей-
зажного творчества Ведерникова имело внут-
реннюю логику, к этим сближениям его привел 
дух времени и желание быть современным.

«Натюрморт, как ему показалось, открывал 
возможность двигаться дальше и прежде всего 
освобождал от необходимости традиционно-
го решения пространственных задач, создания 
традиционно-иллюзорного пространства», — 
вспоминал о Ведерникове художник Василий 
Власов [31, 11].

В большом количестве натюрморты появля-
ются в творчестве Ведерникова в 1960-е — на-
чале 1970-х годов. На протяжении предыдущего 
десятилетия натюрморт, так же как и изображе-
ние модели, «отделяется» от интерьера: сначала 
художник изображает часть комнаты с обнажен-
ной или одетой натурщицей, вазой с цветами на 
столе и т. д., и только позднее, в основном к нача-
лу 1960-х, он преодолевает эту дистанцию, «вы-
читает» пространство, к которому так привык за 
годы, посвященные пейзажу, другие жанры бо-
лее или менее четко дифференцируются, работа 
над каждым входит в свое русло. Вехами на этом 
пути могут служить литографии «Натурщица 
у пианино» (1950-е), «Натюрморт в интерьере» 
(1958), «Натюрморт на столе» (1959), «Натюр-
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морт с арбузом» (1961, все — в собрании Р. Д. Ба-
бичева). Ведерников также работал в своего рода 
гибридном жанре — соединении натюрморта 
и пейзажа, который может быть условно назван 
«окна» («Окно», 1947; «Окно», 1956; «Окно», 
1960, все — в собрании Р. Д. Бабичева; «Цветы на 
окне», 1957; Музей искусства Санкт-Петербурга 
ХХ–ХХI веков; «Натюрморт с лимоном», 1960; 
Государственный Русский музей).

В дальнейшем Ведерников параллельно 
практиковал разные манеры. Он создал группу 
натюрмортов, близких натуре — тех, где под-
разумевается жизнеподобие, присутствует по-
пытка построить трехмерное пространство, они 
очень сдержанны по цвету («Ветка снежинок», 
1963), фон, как правило, нейтральный, светлый, 
допускается несколько ярких цветовых пятен 
(«Голубые цветы», 1963; «Белая смородина», 
1964; «Ветка с яблоками», 1965; «Натюрморт», 
1972). В других случаях возрастает декоратив-
ность, уплощенность, предметы могут дефор-
мироваться, представать в любых — наиболее 
выразительных — ракурсах («Натюрморт с ана-
насом», 1966). Степень деформации может по-
вышаться, тогда кривые становятся ломаными, 
а изображение походит на эскиз для гобелена 
(«Декоративный натюрморт с яхтами», 1962).

Натюрморты Ведерникова делятся на не-
сколько зон, контрастных друг другу по цвету 
и фактуре. Искусство 1960-х «искало красоту 
в выявлении подлинных свойств материалов» 
[6, 36], и на литографированных натюрмортах 
во множестве присутствует имитация поверх-
ности дерева («Натюрморт с деревянным сту-
лом», 1969), жести («Натюрморт», 1965), хру-
стальных ваз («Натюрморт с электрической 
лампочкой», 1967), стеганой обивки мебели 
(«Натюрморт с синим флаконом», 1963, все — 
в собрании Р. Д. Бабичева)… Но эта имитация 
очень условна, как правило, она представлена 
намеком, ассоциацией, выявлена в сопоставле-
нии материалов друг с другом.

Вновь и вновь Ведерников вспоминал Ма-
тисса. Как заметил Яков Тугендхольд: «От-
носительно же Матисса можно сказать все что 
угодно — но только не то, что он может надо-
есть» [27, 66]. Ткани или обои, сложный орна-
мент которых может бесконечно продолжаться 
за пределами листа литографии («Два апельси-
на», 1962), репродукции на стене, включенные 
в изображение и ассоциирующиеся с рисунка-
ми Матисса («Натюрморт в интерьере», 1967; 
Государственный Русский музей) — многое 
отсылает к этому художнику. Возможно, такое 
широкое использование черного цвета в ли-
тографиях Ведерникова, осознание его деко-

ративных возможностей, также происходило 
из изучения живописи и графики Матисса.

1970 год был очень плодотворным — Ведер-
ников создал ряд натюрмортов высокого худо-
жественного качества, которые можно объеди-
нить в серию. Их характеризует аскетическая 
цветовая гамма, которая уже использовалась 
художником на протяжении 1960-х годов в ил-
люзорных произведениях правоверного реализ-
ма. В серии 1970 года он вновь возвращается 
к ее богатым возможностям, на этот раз обладая 
колоссальным опытом работы в декоративном 
натюрморте. Теперь художнику не нужен яркий 
цветовой акцент, в центре его внимания оказы-
ваются взаимоотношения белого и черного, все 
остальное — и умение найти выразительную де-
таль, сопоставить предметы, разные по форме, 
фактуре и природе материала, и умение органи-
зовать гармоничные сочетания неярких оттенков 
серого, охристого, коричневого, иногда синего 
цвета — все получает звучность и изысканность 
благодаря пятну ослепительно-белого и слож-
ным арабескам черного цвета («Декоративный 
натюрморт», 1969; Псковский историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповед-
ник; «Натюрморт у открытого окна», «Яблоки 
в стеклянной вазе», «Натюрморт на фоне стены», 
«Натюрморт с вазой», «Натюрморт с цветами», 
«Композиция», 1970 — собрание Р. Д. Бабичева; 
«Натюрморт на зеленом фоне», 1971; Псковский 
историко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник). И цветовой гаммой, и деформа-
цией предметов, и ключевой ролью белого цвета 
в композиции эти произведения отдаленно на-
поминают акварельные натюрморты 1930-х мо-
сковского художника Федора Федоровича Пла-
това — современника Ведерникова.

Александр Ведерников всегда интересовал-
ся народными (городецкими) промыслами. 
«Дома, подражая виденному, он делал игрушки 
из дерева, копировал узорные пряники в гли-
не. Одна из таких работ, выполненная в две-
надцатилетнем возрасте, сохранилась. Это не-
большой глиняный барельеф, изображающий 
мужика и бабу у самовара. Высушенная глина 
раскрашена яркими красками» [24, 6].

К стилизации в духе городецкой росписи Ве-
дерников обратился еще в конце 1940-х — 1950-е 
годы в технике масляной живописи на тониро-
ванной бумаге [4, 11], в 1960-е эти образы появи-
лись в цветной литографии и глиняном рельефе 
(собрание Р. Д. Бабичева), сохранилось несколь-
ко акварелей этой серии (собрание Р. Д. Бабиче-
ва, собрание В. Г. Иванюка и А. И. Мамлиной). 
Создание литографской серии Ведерникова 
1964–1966 годов совпало с массовым увлече-
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нием народным искусством и соответствующей 
стилизацией — «утверждением самобытного на-
ционального образного начала» [12, 4]. Перенос 
узнаваемых изображений, характерных для на-
родных промыслов, в различные области при-
кладного и изобразительного искусства вошел 
в моду: «Появились броши с изображением ма-
трешек, ткани, где использованы мотивы хох-
ломской росписи, рисунки с персонажами бого-
родской резьбы. Дымковской игрушке особенно 
повезло. Выпускаются всевозможные украше-
ния с образами этой игрушки, ткани разных цве-
тов с рисунками красочных индюков, “барынь”, 
лошадок, гусаров на конях» [2, 30].

Ведерников не мог пройти мимо такой воз-
можности, открыто обратиться к стилизации 
в народном духе, которая подспудно, в том числе 
в виде ироничных намеков (случай самоиронии), 
присутствовала в его творчестве с 1930-х годов.

Проблема заключалась в том, чтобы, исполь-
зуя стилизацию, создать новые произведения, от-
вечавшие строгому вкусу 1960-х с их требованием 
конструктивной ясности и функциональности, 
интересом к «подлинным» материалам (отказ от 
имитации) и их свойствам. В случае Ведерникова 
помимо всего прочего требовалось образы яркой 
полихромной росписи по дереву перевести в ма-
териал литографии, то есть значительно перера-
ботать. Ведерников создал свой канон, еще более 
строгий, чем правила изображения городецких 
мастеров. Вопреки ожиданиям его литографии 
этого цикла не отличаются контрастами цвета 
и его интенсивностью. Пресловутое ленинград-
ское чувство меры удерживает художника: сти-
лизованные персонажи (в том числе характерные 
городецкие лошадки), неизменно соблюдаемый 
принцип симметрии, условное обрамление изо-
бражения и без того достаточно декоративны. 
Яркий цвет народных росписей должен возник-
нуть в сознании зрителя, чей глаз хорошо знаком 
с прототипами этих литографий. Наиболее ради-
кальный ход художника — это контраст черного 
и белого или светлого. Его декоративность так 
велика, что порой большего и не требуется, и от-
дельные листы Городецкой серии исполнены с по-
мощью ахроматических цветов с незначительной 
подцветкой, тем не менее они безошибочно вызы-
вают весь круг ассоциаций, связанных с пестрой 
городецкой росписью («Концерт», «Доярки», 
1965; собрание Р. Д. Бабичева). Единственный яр-
кий цвет, который Ведерников допускает в этих 
литографиях, — красный («Две черные птицы», 
1964; собрание В. Г. Иванюка и А. И. Мамлиной; 
«Свадьба», 1964; собрание Р. Д. Бабичева, «На-
родные танцы», 1964; Государственный Русский 
музей), но и тогда лист решен им только с помо-

щью близких цветов — оттенков красного и ко-
ричневого, без излишеств.

Все литографии этой серии разделены на два 
регистра, как это часто происходит на деревян-
ных изделиях, украшенных городецкой роспи-
сью. Тем самым Ведерников подчеркивает тради-
ционную условность таких изображений, а также 
получает поле для развития сюжета («Свадьба», 
1964; собрание Р. Д. Бабичева), хотя, как прави-
ло, верхний и нижний регистр не связаны между 
собой и представляют популярные сюжеты горо-
децкой росписи. Многие изображения Ведерни-
кова сверху оформлены занавесями — прием, так-
же заимствованный у этого народного искусства.

Однако в литографиях повествовательное 
начало гораздо более развито: почти полностью 
отказавшись от «пышных розанов», Ведерников 
создает занимательные сцены из мещанской жиз-
ни, где действуют красавицы в длинных платьях, 
одетые согласно городской моде начала ХХ века, 
играют на балалайках, поют хором, пьют чай, ка-
таются на санях, плывут на корабле и т. п.

Несмотря на внешнюю серьезность эти сце-
ны можно назвать юмористическими: юмор 
в деталях, юмор в степенной серьезности пер-
сонажей. Особенно веселился автор, создавая 
«Лубок со львами» (1965; Государственный 
Русский музей), где в верхнем регистре на же-
лезной кровати под ковриком с лебедями воз-
лежит обнаженная красавица (ассоциирующа-
яся не столько с клеенками, которые продавал 
на рынке персонаж Георгия Вицина, сколько 
с соблазнительными купчихами Кустодиева), 
в нижнем регистре красавицу охраняют львы, 
обилие которых в прикладном искусстве 1960-х 
годов вызывало осуждение критиков.

Литографии «Натюрморт с куклами» (1955), 
«На базаре в Городце» (1965, обе — в собра-
нии Р. Д. Бабичева), «На рынке» (1965; Музей 
изобразительных искусств Республики Каре-
лия), «В цирке» (1968; собрание В. Г. Иванюка 
и А. И. Мамлиной) не следуют строгому канону 
предыдущих произведений, они — шаржиро-
ванные изображения в духе народных картинок 
и являются вариантом «лубка» или «детского 
лубка», который создавался в ленинградской 
Экспериментальной полиграфической мастер-
ской в конце 1930-х годов Юрием Васнецовым 
и Владимиром Конашевичем. О такого рода 
изображениях как вполне подходящих для ис-
полнения в технике литографии высказывался 
Николай Тырса [18, 32]. Александр Ведерников 
продолжил эту довоенную традицию.

В 1960-е годы Ведерников несколько раз об-
ращался к популярной теме «Миру — мир!»: две 
разных литографии с одинаковым названием 
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«За мир и дружбу» (1967), «Девушка с голубем» 
(1967), «С лавровой веткой» (1967), «Мир Вьет-
наму» (1968, все — в собрании Р. Д. Бабичева) 
представляют сюжеты, характерные для плака-
та того времени. Однако девушка с голубем или 
оливковой веткой как символ мира далеко не 
всегда использовалась в подобных случаях. С ней 
успешно конкурировали матери с младенцами, 
дети, крепкие мужчины, юноши с пальмовой вет-
вью, изображения солнца, летящие космические 
корабли, представители трех рас, пожима ющие 
руки; руки, защищающие земной шар; рука, сжи-
мающая винтовку… Ведерников выбрал не са-
мую распространенную иконографию, име ющую 
французские коннотации, — это и девушка, и го-
лубь (все-таки большую часть жизни Пикассо 
прожил во Франции и в 1960-е годы в СССР ас-
социировался именно с ней). Эти литографии — 
эксперимент художника, попытка освоить такую 
область графики, как плакат, о чем свидетельству-
ет не только сюжет, но и композиция (редкое для 
Ведерникова изображение человека «крупным 
планом» с выраженной, значимой жестикуляци-
ей). И все же они оставляют впечатление курье-
зов, настолько непривычно соединение декора-
тивного изобразительного языка Ведерникова, 
литографии как вида искусства, предназначенно-
го для камерного частного пространства, и граж-
данского пафоса (не говоря уже о нетривиальной 
иконографии некоторых из этих произведений). 
Объяснение их появления находим в архиве се-
мьи художника: «Уважаемый товарищ Ведер-
ников А. С.! Ленинградский областной Комитет 
защиты мира объявляет Вам благодарность за 
участие в выставке-продаже произведений изо-
бразительного искусства, переданных в дар для 
оказания помощи греческим патриотам…» [3, 1].

Литографии Ведерникова высоко ценились со-
временниками, были отмечены в печати [10, 4; 28, 
16; 33, 5], с конца 1940-х годов на выставках имен-
но автолитографии представляли его творчество, 
они успешно продавались в Канаде, Австрии, За-
падном Берлине, Польше, Японии, а также экспо-
нировались в Великобритании и США5. На зару-
бежные выставки-продажи советского искусства 
были в основном представлены натюрморты Ве-
дерникова и листы, стилизованные под городец-
кую роспись, — наиболее самобытная часть его ра-
боты в эстампе. Его профессиональный авторитет 

был очень высок. В 1957 году литографированный 
портрет Ведерникова исполнил Д. Г. Барышев, 
в 1960-е — Г. М. Неменова (портрет-шарж).

Обращение Александра Ведерникова к тех-
нике литографии и такая напряженная и пло-
дотворная работа в этой области были законо-
мерны. Этому способствовал как общий подъем 
графического искусства, в том числе эстампа, 
так и личные склонности художника — его уста-
новка на анализ рабочего процесса, на точность 
и лаконичность формы, которые отличали также 
его масляную живопись и акварели. В эволюции, 
которую художник проделал в литографирован-
ных произведениях, отра зились многие тенден-
ции искусства середины — второй половины 
ХХ века: и насильственно насаждаемый строгий 
реализм 1940-х, и повествовательность и погру-
женность в быт 1950-х, и обращение к корням 
национального искусства, а также к «совре-
менному стилю» в 1960-е, гражданский пафос 
этого десятилетия и свободное формотворче-
ство в духе иллюстраций к научной фантастике 
в 1970-е. Все это внятно отозвалось в автолито-
графиях Ведерникова. И потому они интересны 
нам не только как значительная часть творчества 
мастера, но и как отражение художественного 
процесса ХХ века.

Выражаю искреннюю благодарность за под-
держку и готовность показать произведения 
художника сотрудникам Государственного 
Русского музея, Государственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга (в особенности В. Е. Ло-
вягиной), Музея искусства Санкт-Петербурга 
ХХ–ХХI веков (в особенности А. Урусовой), 
Государственного музея городской скульптуры 
(в первую очередь И. М. Лермонтовой), Ново-
сибирского государственного художествен-
ного музея (в особенности С. П. Голиковой), 
Музея изобразительных искусств Республики 
Карелия (в первую очередь Ю. П. Киселевой), 
Псковского государственного историко-архи-
тектурного и художественного музея-заповед-
ника, также я признательна коллекционерам 
Р. Д. Бабичеву, В. Г. Иванюку и А. И. Мамли-
ной, С. К. Никулину. За финансовую поддерж-
ку работы выражаю благодарность Российско-
му фонду фундаментальных исследований6.
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А. В. Пчелинцев 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПЕРВОИСТОЧНИК
И МЕТОДЫ ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ

В НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ

Аранжировка как особый вид художествен-
ного творчества и родовое понятие, объединя-
ющее разнообразные подходы к трансформации 
первоисточника, нашла отражение во многих 
направлениях музыкального исполнитель-
ства. Среди них в панораме современной му-
зыкальной жизни выделяется народно-певче-
ское исполнительство, где проблемы освоения 
народных песенных традиций тесно связаны 
с наиболее актуальным для этой сферы инстру-
ментом — аранжировкой. Поэтому цели данной 
работы лежат в плоскости поиска общности 
генетических корней, свойственной сходным 
понятиям аранжировочно-транскрипторской 
сферы, и выявлению имманентных свойств 
аранжировки, присущих данной области му-
зыкального исполнительства. Среди наиболее 
важных задач, направленных на достижение на-
званных целей, — определение сходства и раз-
личий в подходах к аранжировке фольклорного 
первоисточника, зависимости глубины преоб-
разований от художественных и технических 
возможностей, осмысление трактовки понятий 
аранжировочно-транскрипторской сферы, но-
сящих дискуссионный характер.

Отметим, что проблема «фольклор и ком-
позитор» уже достаточно давно стала объектом 
самостоятельных исследований и нашла осве-
щение в трудах И. Земцовского [5], В. Гусева 
[4], Л. Ивановой [9], Г. Григорьевой [3], М. Та-
раканова [15], Н. Шахназаровой [16] и др.

 Аранжировочная деятельность в сфере на-
родно-певческого исполнительства имеет особые 
механизмы функционирования, что обусловлено 
существующими подходами к фольклорному 
первоисточнику. Народная песня как живой ор-

ганизм требует в современных условиях обнов-
ления в способах ее интерпретации с точки зре-
ния преобразования исходного текста и с учетом 
существенных изменений формы ее бытования. 
Аутентичность при воспроизведении фольклор-
ного первоисточника на сегодняшний день — 
скорее, необходимость взглянуть на него как 
объект культурного наследия или научного ис-
следования, но не она определяет ценностные 
ориентиры: «Аутентичность воспроизведения 
фольклора не может в той или иной сфере куль-
туры быть единственным оценочным критерием: 
нельзя утверждать априори <…>, что всякая об-
работка или переработка ставит под сомнение 
ценность фольклоризма» [4, 24].

Творческое преломление фольклорного 
первоисточника при бережном сохранении его 
имманентных качеств и составляет сущность 
композиционной работы, объединяющей раз-
личные подходы к фольклору. Глубина преоб-
разования, предел допустимости переосмыс-
ления исходного текста — проблема этическая 
и художественная одновременно. Ее деликат-
ность лежит в плоскости трансформации про-
изведения, имеющего конкретное авторство. 
«При переработках произведений (обработках, 
переложениях) и исполнительских редакци-
ях закономерен бывает вопрос: какой может 
быть амплитуда отклонений от оригинала, сте-
пень обновления, при которой можно говорить 
о стиле данного автора, и где пролегает та грань, 
преодолев которую, мы потеряем самого авто-
ра и обретем нечто иное?» [10, 25]. Подлинная 
народная песня, чье авторство в большинстве 
случаев коллективное, предполагает в своем ге-
незисе многовариантность трактовок, которая 
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проявляется через многообразие аранжировоч-
ных решений, жестко спроецированных, вместе 
с тем на соблюдение жанровых, стилевых осо-
бенностей, локальных традиций.

В современном народно-песенном исполни-
тельском искусстве сложились два основных 
типа обработки исходного фольклорного ма-
териала — аранжировка и обработка. Конкрет-
ных ориентиров, четко разграничивающих эти 
дефиниции, не существует. Основным крите-
рием может служить лишь глубина трансфор-
мации, степень творческого соучастия аран-
жировщика, с которой выполнена переработка 
исходного материала. Все сходные понятия, 
включая транскрипцию, парафраз, фантазию 
на тему, объединяет творческий характер, где 
инструментарием уже служат композиторские 
технологии, воплощенные в крупных формах. 
Поэтому обработку и аранжировку в рассмат-
риваемой сфере музыкальной деятельности 
следует отнести к такому типу трансформации 
первоисточника, который допускает опреде-
ленные преобразования материала с помощью 
конкретных композиционных приемов в преде-
лах малых форм, без включения механизмов 
полноценного композиторского процесса.

Следует подчеркнуть, что вопросы термино-
логии аранжировочно-транскрипторской сфе-
ры, трактовок ее понятий постоянно находятся 
в дискуссионном поле. Существующие в совре-
менном отечественном музыкознании наработ-
ки являются отражением точек зрения самих 
исследователей, не приводящих, однако, в строй-
ную систему все их многообразие. Бесспорно, 
все явления, связанные с данным типом художе-
ственной деятельности, носят творческий харак-
тер, но значительно более важным обстоятель-
ством является общность генетических корней, 
связывающая все родственные понятия. Важно 
и другое: точность определения понятия «аран-
жировка» вряд ли может сказаться на качестве 
конечного продукта, ведь «мера, степень, коли-
чество и глубина изменений первоначального 
текста могут оцениваться не сами по себе, но 
только с позиций художественно-эстетического 
результата» [5, 14]. В этом смысле достаточно 
нейтральное слово arrangement, которым на ев-
ропейских языках обозначаются все родствен-
ные понятия аранжировочно-транскрипторской 
сферы, в значительной степени упростило бы 
оперирование терминологией, а различия в под-
ходах к трансформации первоисточника опре-
делялись бы прежде всего масштабами формы 
и глубиной преобразований.

В этом отношении сложившиеся в народно-
певческом исполнительском искусстве тради-

ции трактовки понятий названной сферы от-
вечают такой точке зрения, хотя и имеют свои 
нюансы, отражающие специфику этой художе-
ственной отрасли, как и любой другой. Напри-
мер, в области ансамблево-хорового искусства 
термины аранжировка и переложение в синони-
мичном значении применяются в связи с пере-
ложением инструментальных сочинений для 
хора a’capella [5, 15], а термин обработка (нем. 
Bearbeitung) привязан к работе с фольклорным 
материалом [там же]. В народно-певческом 
исполнительском искусстве обработка трак-
туется как сочинение новых вокальных или 
инструментальных партий (голосов) на осно-
ве первоначального одно- или многоголосного 
музыкального материала, «направленное на 
всестороннее развитие художественного образа 
первоисточника с помощью широкого исполь-
зования различных музыкально-выразитель-
ных средств» [12, 50]. В этом определении зало-
жены потенциально значительные изменения 
текста, и их глубина измеряется авторскими 
намерениями, направленными на достижение 
новизны его прочтения. В обработке мобиль-
ным компонентом становится сам напев, его 
опорные тоны, ладогармоническое наполне-
ние, фактурные особенности, функции голосов. 
В отличии от обработки аранжировка в боль-
шей степени направлена на стабилизацию сти-
листического единства, формы при допусти-
мых в ней фактурных, тональных изменениях 
или особенностях голосоведения. По словам 
А. В. Рудневой, важно «приспосабливать не 
голоса к песне, а песню к голосам в наиболее 
выгодном для самой песни звучании» [14, 56]. 
Следовательно, генетическое сходство обоих 
понятий основано на взаимодействии анало-
гичных параметров, мобильность или стабиль-
ность которых определяется степенью прибли-
женности к первоисточнику.

На технологическом уровне исследователи 
различают следующие типы аранжировочных 
решений, связанных с адаптацией произведения 
к возможностям исполнителя или коллекти-
ва: музыкально-текстовая редакция подлинных 
народных песен, облегченное изложение народ-
но-песенных партитур, переложение партитур 
с одного состава на другой, составление сцен (ком-
позиций) на фольклорном материале и распев на-
родных песен «на голоса» [12, 52]. К какому бы из 
вариантов работы ни обратился аранжировщик, 
он должен отдавать себе отчет в том, что имеет 
дело прежде всего с произведением, облада ющим 
художественным содержанием и формой, и вклю-
чающим в себя систему средств выразительности. 
Это обстоятельство служит гарантией того, что 
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аранжировщиком не будет избран лишь механи-
ческий способ переложения как наименее инте-
ресный. Раскрытию внутренней мотивационной 
логики служит текстово-структурный анализ, 
раскрывающий смысл произведения. Следова-
тельно, алгоритм движения к художественно 
оправданной аранжировке любого произведе-
ния, включая фольклорный первоисточник, ле-
жит через осмыс ление комплекса его средств 
музыкальной выразительности, обладающих, по 
В. В. Медушевскому [13], конструктивно-синтак-
сическими, семантическими, коммуникативны-
ми свойствами, и отбор технологических приемов 
их воплощения. Например, если первоисточник 
отличается значительным варьированием строф, 
выбирается его редактирование, направленное 
на такое изложение голосов, которое учитывало 
бы вариантную структуру поэтического текста 
и нашло выражение в конструкции всей формы. 
Каждый новый вариант вводится последователь-
но в разных партиях, образуя на уровне формы 
целую систему подголосков, рель ефно подчерки-
вающих кульминацию при условии закрепления 
очередной версии строфы «за определенной во-
кальной партией, сохранения основных функций 
голосов первоисточника и ведущей роли основ-
ного напева» [12, 53].

Композиционный метод комбинаторики 
голосоведения применяется для адаптации 
партитуры к возможностям конкретного ис-
полнительского состава (дуэт, трио, ансамбль) 
и связан с облегченным изложением исходного 
материала. Особенность строения многих пар-
титур народных песен состоит в том, что в силу 
региональных отличий они могут содержать 
множество мобильных компонентов, воспро-
изведение которых малыми исполнительски-
ми составами является значительным препят-
ствием. К подобным компонентам, в частности, 
относится такая особенность голосоведения, 
как интенсивное перекрещивание голосов, на-
ходящихся зачастую в одном регистре, а также 
нестабильное количество реально звучащих 
голосов, заметно влияющее на акустическую 
плотность, или просто переменность функции 
отдельных голосов. Для достижения стилисти-
ческой целостности первоисточника в арсенале 
аранжировщика имеется ряд средств, позволя-
ющих достоверно отразить специфические осо-
бенности изложения партитур народно-песен-
ного склада, главная из которых в фактурном 
плане заключается в «неравноправии функции 
голосов при неравномерности голосовой на-
грузки каждой партии» [8, 6]. При безусловном 
сохранении художественного единства основ-
ного напева, достигаемого отключением удво-

ений, действия в отношении второстепенных 
голосов основаны на комбинаторике наиболее 
ярких мелодических ходов и преобразовании 
их в один голос. М. Медведева обосновывает 
этот прием эффектом остаточного звучания, 
наличием звуковых следов в процессе воспри-
ятия (свойство слуховой апперцепции), позво-
ляющих гармонические интервалы заменить 
на мелодические и сохранить таким образом 
ладогармоническую окраску песни, но как бы 
в «скрытом виде» [12, 54].

Значительно бóльшие творческие возмож-
ности аранжировщику дают решения, связан-
ные с переложением партитур с одного состава 
на другой и включающие элементы компози-
торского мышления. Досочинение отдельных 
фактурных компонентов наряду со знанием 
конкретных приемов преобразования ткани 
направлены прежде всего на достижение сти-
листического единства, опирающегося на пони-
мание стилевых и региональных особенностей 
многоголосия. Процесс адаптации исходного 
материала к фактурным отличиям создаваемой 
партитуры всегда затрагивает дилемму «текст — 
произведение». Аранжировщик должен по-
нимать, что имеет дело с законченным произ-
ведением, трансформация которого приводит 
к редуцированию исходного текста. Текст как 
объект для передачи информации также может 
быть подвержен многочисленным преобразова-
ниям в процессе развертывания. «Произведе-
ние — это то, что уже есть; текст — то, что еще 
есть. Они находятся в разном времени: произ-
ведение, будучи уже созданным, — в прошлом, а 
текст, являясь только создающимся, — в насто-
ящем и отчасти в будущем. Произведение раз-
вертывается в текст — текст свертывается в про-
изведение» [1, 24–25]. Разграничение обоих 
понятий, сделанное М. Г. Арановским, показы-
вает, в сущности, что это один и тот же объект, 
работа с которым предполагает разные формы 
коммуникации. Следовательно, позиционируя 
исходную партитуру как объект, обладающий 
определенной мотивационной логикой, аран-
жировщик на основе текстово-структурного 
анализа готовит в своем сознании инструмен-
тарий для создания нового прочтения текста. 
Поэтому первый шаг связан с «очищением» 
первоисточника от «наслоений», являющих-
ся результатом деятельности другого автора 
аранжировки. Иными словами, все пути ведут 
к фольклорному первоисточнику в его перво-
зданном виде, без последующего многоголос-
ного обогащения, и созданию партитуры с «чи-
стого листа». Ключевой момент в начале работы 
над аранжировкой — досочинение нескольких 
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голосов к основному напеву. Даже если под-
голосок один, то независимо от жанровой при-
надлежности он должен служить своеобразным 
контрапунктом к мелодии, быть интонационно 
и ритмически самостоятельным независимо от 
его звуковысотного положения относительно 
главной мелодической линии. Важным усло-
вием взаимодействия обоих голосов является 
унисонное совпадение на основных тоновых 
опорах напева и отсутствие параллелизма их 
движения (терции, сексты). По меткому замеча-
нию Е. Э. Линевой, «параллельные терции, к ко-
торым пристрастны многие «аранжировщики» 
песен <…>, чужды складу народной песни уже 
потому, что она есть развитие одной основной 
мелодии, от которой другие голоса ответвляют-
ся и снова возвращаются к ней на заключитель-
ных нотах в унисон» [11, XLV]. Нижний голос, 
или «басок», не всегда становится стабильным 
компонентом фактуры и является результатом 
компенсации «дефицита» голосов, подчеркивая 
одновременно смену гармоний и обладая имма-
нентными закономерностями, главным образом, 
это «терцовые и большесекундовые восходящие 
и нисходящие ходы от основного опорного тона 
песни» [12, 56]. По принципу восполнения не-
достающих голосов в соответствии со стили-
стическими особенностями жанровой модели 
досочиняются и остальные подголоски. Обрат-
ный процесс — преобразование многоголосной 
партитуры в концертный вариант для одного 
голоса — связан с комбинаторикой интонаций, 
объединяющих на протяжении всех строф луч-
шие, наиболее красочные обороты. В сущности, 
такой вариант аранжировки ведет происхожде-
ние от ее начальных, стихийных форм. Об этом 
писал Е. В. Гиппиус: «Искусные певцы-нижего-
родцы <…> славились в Москве тем же искус-
ством солирования на фоне хора в форме им-
провизации мелодии (прорезывавшей звучание 
хора), аранжирующей всю живую народную 
хоровую партитуру для одного голоса, который 
охватывал и опевал все хоровые голоса, обоб-
щая их в сольном напеве» [2, 201–202].

Если составление сцен (композиций) на фоль-
клорном материале носит в целом компилятив-
ный характер и вряд ли может быть отнесено 
к одному из видов аранжировки, то распев на-
родных песен «на голоса» представляет собой 
уникальный образец аранжировочной работы, 
отражающий генетическую сущность фоль-
клорного первоисточника в его многовариант-
ной, импровизационной природе. Особенность 
создания аранжировки такого типа состоит 
в том, что произведение, прежде чем стать объ-
ектом художественной коммуникации, фор-

мируется через развертывание текста, когда в 
процессе коллективного творчества происхо-
дят досочинение голосов к одноголосному на-
певу и одновременно их спонтанная адаптация 
к определенным особенностям исполнителей. 
Окончательная фиксация текста производится 
после тщательного отбора наиболее удачных 
и ярких вариантов распева. Процесс «устной» 
аранжировки во многом сходен с феноменом 
импровизации. Существующее мнение о том, 
что в процессе импровизирования каждый раз 
должен рождаться обновленный вариант глав-
ной музыкальной мысли, по нашему мнению, не 
совсем справедлив прежде всего по отношению 
к самому исполнителю: наиболее удачные инто-
национные находки он обязательно использует 
в будущем, пусть и в модифицированном виде. 
Работа над многоголосной партитурой на основе 
одноголосного напева как раз и преследует цель 
создания произведения в процессе исполнения 
на основе постоянного поиска новых вариантов 
уже сложившихся подголосков и его материа-
лизации в виде зафиксированного нотного тек-
ста. «Устной» аранжировке предшествует этап 
накопления слухового опыта, основывающего-
ся на анализе стилистических закономерностей 
определенного регионального стиля со всеми 
нюансами его фактурных, тембровых и ладовых 
особенностей, обозначенного И. И. Земцовским 
как «зонность творческих проявлений, которая 
обусловлена стилистически» [7, 45].

Таким образом, рассмотренные типы аран-
жировки фольклорного первоисточника отра-
жают прежде всего природу народно-певческого 
исполнительского искусства, импровизацион-
ную в своем генезисе. В наибольшей степени это 
проявляется при распеве народных песен «на 
голоса», в процессе вариантного обогащения на-
пева подголосочной тканью и кристаллизацией 
стилистически точных интонаций, объединен-
ных формой и определенным художественным 
содержанием. Выбор типа аранжировочной ра-
боты и отбор технологических средств опреде-
ляется как особенностями самого первоисточ-
ника, так и исполнительскими возможностями. 
Решающее значение при формировании подго-
лосочной ткани имеет вариативность, комби-
наторика интонаций, являющаяся в народном 
творчестве ранней формой аранжировки.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
ДОСТУПНОСТИ КУЛЬТУРНЫХ БЛАГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2015–2016 годы

Доступность культурных благ 
для инвалидов в Российской Федерации

Доступ к культурным благам является клю-
чевым фактором реабилитации инвалидов 
и  лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, поскольку культура и искусство есть наи-
высшая ступень человеческих потребностей.

Приоритеты государственной политики 
в сфере культуры, в том числе в части создания 
доступной среды для инвалидов в организаци-
ях отрасли культуры, определены Конвенцией 
ООН о правах инвалидов, а также норматив-
ными правовыми актами Министерства куль-
туры России.

Во исполнение пункта 2 раздела 1 протоко-
ла заседания Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам инвалидов от 
26.11.2014 № 9 Минкультуры России на регу-
лярной основе проводит ежегодный монито-
ринг доступности для инвалидов всех видов 
учреждений культуры Российской Федерации 
и, в частности, образовательных организаций 
отрасли культуры   [см.: 1, 2].

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ

Проведенный мониторинг доступности для 
инвалидов объектов и услуг образовательных 
организаций позволил аккумулировать инфор-
мацию о ходе выполнения поставленных задач 
с учетом следующих показателей:

• объем финансовых средств, направлен-
ных на улучшение условий доступности для 
инвалидов;

• материально-техническое обеспечение 
доступности образовательных учреждений от-
расли культуры для инвалидов:

а) проведение мероприятий, предусматри-
вающих разработку обоснованных управ-
ленческих решений, а также принятие 
планов и программ с учетом потребно-
стей инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в том числе с привлече-
нием экспертных организаций;

б) приспособление прилегающих террито-
рий (благоустройство, наличие выделен-
ной автостоянки для инвалидов и др.);

в) приспособление входных групп, путей 
движения внутри зданий (в том числе пу-
тей эвакуации) и зон целевого назначения;

г) приспособление санитарно-бытовых 
и иных помещений;

д) оснащение ассистивными приспособления-
ми и оборудованием: установка систем ин-
формации, включающих визуальные, аку-
стические, тактильные и другие средства;

•  наличие сотрудников, прошедших обучение 
по вопросам предоставления услуг инвалидам;

•  количество доступных для инвалидов 
мероприятий, проводимых в образовательных 
организациях;

• востребованность объектов и услуг обра-
зовательных организаций инвалидами;

• создание специальных условий для инва-
лидов и лиц с ОВЗ в образовательных органи-
зациях;

•  наличие доступных для лиц с нарушения-
ми зрения версий интернет-сайтов;

•  количество лиц с инвалидностью, обуча-
ющихся по образовательным программам в об-
ласти искусств;

• количество адаптированных образова-
тельных программ в области искусств, реализу-
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емых образовательными организациями отрас-
ли культуры.

Анализ информации, поступившей от орга-
нов управления культурой субъектов Россий-
ской Федерации и подведомственных Минкуль-
туры России организаций, позволил оценить 
степень доступности для инвалидов объектов 
и услуг организаций отрасли культуры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЫСШЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

За 2016 год мероприятия по материаль-
но-техническому обеспечению доступности 
выполнили 52% (25 ед.) подведомственных 
Минкультуры России образовательных ор-
ганизаций высшего образования, принявших 
участие в мониторинге, и 80% (10 ед.) образо-
вательных организаций высшего образования 
субъектов Российской Федерации.

В 2016 году удельный вес объектов подве-
домственных Минкультуры России образова-
тельных организаций высшего образования, 
оснащенных ассистивными приспособлениями 
и адаптивными средствами для инвалидов с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, соста-
вил 48% при установленном на 2016 год значении 
показателя 15% (приказ Минкультуры России от 
14.12.2015 № 3092 «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвали-
дов объектов и  услуг образовательных организа-
ций, подведомственных Министерству культуры 
Российской Федерации»). Следовательно, уста-
новленное значение показателя превышено.

Объем финансовых средств, направленных 
на обеспечение доступной среды образователь-
ными организациями высшего образования, 
подведомственными Минкультуры России, со-
ставил 11 049,61 тыс. руб.; образовательными 
организациями высшего образования субъек-
тов Российской Федерации — 4 612,80 тыс. руб.

К числу подведомственных Минкультуры 
России образовательных организаций высше-
го образования, обеспечивших максимальные 
результаты работы по данному направлению, 
относятся: Академия акварели и изящных ис-
кусств Сергея Андрияки, Краснодарский госу-
дарственный институт культуры, Нижегород-
ская государственная консерватория имени 
М. И. Глинки, Российская государственная 
специализированная академия искусств.

К числу субъектов Российской Федерации, 
образовательные организации высшего обра-

зования которых обеспечили максимальные 
результаты работы по данному направлению, 
относятся: Белгородская область, г. Москва, 
Чувашская Республика.

По результатам мониторинга в 2016 году 
выявлен рост финансирования доступности 
для инвалидов образовательных организаций 
высшего образования субъектов Российской 
Федерации в 1,52 раза — с 3030,00 тыс. руб. 
в 2015 году до 4612,8 тыс. руб. в 2016 году.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Доля работников подведомственных Мин-
культуры России образовательных организа-
ций высшего образования, которые прошли 
обучение по программам предоставления услуг 
инвалидам, составляет 14% от общего числа со-
трудников (2064 человека).

Количество работников подведомствен-
ных Минкультуры России образовательных 
организаций высшего образования, которые 
прошли обучение по программам предостав-
ления услуг инвалидам, увеличилось в 2,1 раза 
(в 2015 году обучено 979 человек, в 2016 году — 
2064 человека).

К числу подведомственных Минкультуры 
России образовательных организаций высше-
го образования, обеспечивших в 2016 году об-
учение наибольшего количества работников по 
указанным программам, относятся: Восточно-
Сибирский государственный институт куль-
туры, Нижегородская государственная кон-
серватория имени М. И. Глинки, Тюменский 
государственный институт культуры.

В образовательных организациях высшего 
образования субъектов Российской Федерации 
обучение по программам предоставления услуг 
инвалидам прошли 14% от общего числа со-
трудников (97 человек).

К числу субъектов Российской Федерации, 
образовательные организации высшего обра-
зования которых в 2016 году обеспечили обу-
чение наибольшего количества работников по 
указанным программам, относятся: Тамбовская 
область, Челябинская область.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Доля инвалидов, работающих в подведом-
ственных Минкультуры России образова-
тельных организациях высшего образования, 
в 2016 году увеличилось на 10% (2015 год — 
369 человек, 2016 год — 405 человек).
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К числу подведомственных Минкультуры 
России образовательных организаций высшего 
образования, в которых работает наибольшее 
количество сотрудников-инвалидов, относятся: 
Всероссийский государственный институт ки-
нематографии имени С. А. Герасимова, Казан-
ский государственный институт культуры, Рос-
сийская государственная специализированная 
академия искусств.

Доля инвалидов, работающих в образова-
тельных организациях высшего образования 
субъектов Российской Федерации, в 2016 году 
составила 0,3% (71 человек).

К числу субъектов Российской Федерации, 
в образовательных организациях высшего об-
разования которых работает наибольшее ко-
личество сотрудников-инвалидов, относятся: 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНВАЛИДАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Доля мероприятий с участием инвали-
дов в подведомственных Минкультуры Рос-
сии образовательных организациях высше-
го образования составила 77% от общего 
количества мероприятий (7824 мероприятия); 
в образовательных организациях высшего об-
разования субъектов Российской Федерации — 
2% (4343 мероприятия).

Доля посещений инвалидами мероприятий, 
проводимых подведомственными Минкульту-
ры России вузами, в среднем составила 41% 
(30 815 посещений); в образовательных орга-
низациях высшего образования субъектов Рос-
сийской Федерации — 2% (53 674 посещений).

К числу подведомственных Минкультуры 
России образовательных организаций выс-
шего образования, в которых проведено наи-
большее количество мероприятий с участием 
инвалидов и мероприятий, доступных для 
инвалидов, относятся: Академия акварели 
и изящных искусств Сергея Андрияки, Все-
российский государственный институт кине-
матографии имени С. А. Герасимова, Казан-
ский государственный институт культуры, 
Российская государственная специализиро-
ванная академия искусств.

К числу субъектов Российской Федерации, 
образовательными организациями высшего 
образования которых проведено наибольшее 
количество мероприятий с участием инвали-
дов и мероприятий, доступных для инвалидов, 
относятся: г. Москва, Новосибирская область, 
Смоленская область.

АДАПТАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Адаптацию официальных сайтов для лиц с на-
рушениями зрения обеспечили 85% (42 ед.) под-
ведомственных Минкультуры России образова-
тельных организаций высшего образования и 91% 
(13 ед.) образовательных организаций высшего 
образования субъектов Российской Федерации.

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ

Образовательные организации высшего обра-
зования, подведомственные Минкультуры Рос-
сии, реализовывали 417 образовательных про-
грамм, адаптированных для обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ; в субъектах Российской Федерации 
— 35 адаптированных образовательных программ.

Сравнение результатов мониторингов за 
2015–2016 годы в части создания специальных 
условий для инвалидов в подведомственных 
Минкультуры России образовательных орга-
низациях высшего образования выявило рост 
числа реализуемых адаптированных образова-
тельных программ в 2,7 раза: со 155 образова-
тельных программ (2015) до 417 (2016).

Количество инвалидов и лиц с ОВЗ, обучаю-
щихся в подведомственных Минкультуры России 
образовательных организациях высшего образо-
вания, в 2016 году составило 473 человека; в  обра-
зовательных организациях высшего образования 
субъектов Российской Федерации — 45 человек.

К числу подведомственных Минкультуры Рос-
сии образовательных организаций высшего обра-
зования, обеспечивших реализацию наибольшего 
количества адаптированных образовательных 
программ, относятся: Санкт-Петербургский госу-
дарственный институт культуры, Всероссийский 
государственный институт кинематографии име-
ни С. А. Герасимова, Краснодарский государствен-
ный институт культуры, Российская государ-
ственная специализированная академия искусств.

Образовательные программы, адаптирован-
ные для обучения инвалидов, реализуются в 
образовательных организациях высшего обра-
зования г. Москвы, Белгородской области, Чу-
вашской Республики.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

За 2016 год мероприятия по материально-тех-
ническому обеспечению доступности выполнили 
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30% (3 ед.) подведомственных Минкультуры Рос-
сии профессиональных образовательных органи-
заций, принявших участие в мониторинге, и 46% 
(104 ед.) профессиональных образовательных ор-
ганизаций субъектов Российской Федерации.

В 2016 году удельный вес подведомствен-
ных Минкультуры России профессиональных 
образовательных организаций, оснащенных ас-
систивными приспособлениями и адаптивны-
ми средствами в целях обеспечения беспрепят-
ственного доступа к объектам для инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
составил 34% при установленном на 2016 году 
значении показателя 15% (приказ Минкультуры 
России от 14.12.2015 № 3092). Следовательно, 
установленное значение показателя превышено.

Объем финансовых средств, направленных 
подведомственными Минкультуры России 
профессиональными образовательными орга-
низациями в 2016 году на обеспечение доступ-
ности для инвалидов, составил 1667,63 тыс. руб.

К числу подведомственных Минкультуры 
России профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивших максимальные ре-
зультаты работы по данному направлению, от-
носятся: Академическое музыкальное училище 
при Московской государственной консервато-
рии имени П. И. Ч айковского, Новосибирская 
специальная музыкальная школа, Палехское 
художественное училище имени М. Горького.

Объем финансовых средств, направленных 
профессиональными образовательными орга-
низациями субъектов Российской Федерации 
в  2016 году на обеспечение доступности для 
инвалидов, составил 39 599,30 тыс. руб.

К числу субъектов Российской Федерации, 
профессиональные образовательные организа-
ции которых обеспечили максимальные резуль-
таты работы по данному направлению, относятся: 
Астраханская область, г. Москва, Ивановская об-
ласть, г. Санкт-Петербург, Тамбовская область.

По результатам мониторинга в 2016 году 
выявлен рост финансирования доступности 
для инвалидов профессиональных образова-
тельных организаций субъектов Российской 
Федерации в 1,29 раза — с 30 654,00 тыс. руб. 
в 2015 году до 39 599,00 тыс. руб. в 2016 году.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Доля работников подведомственных Мин-
культуры России профессиональных образо-
вательных организаций, которые прошли об-
учение по программам предоставления услу г 
инвалидам, осталась на прежнем уровне и со-

ставляет 15,9% от общего числа сотрудников 
(75 человек) при установленном показателе 15% 
(приказ Минкультуры России от 14.12.2015 
№ 3092). Следовательно, установленное значе-
ние показателя превышено.

Сравнение результатов мониторингов до-
ступности культурных благ для инвалидов и лиц 
с ОВЗ за 2015–2016 годы свидетельствует о том, 
что количество работников подведомственных 
Минкультуры России профессиональных обра-
зовательных организаций, которые прошли об-
учение, осталось на прежнем уровне.

В профессиональных образовательных ор-
ганизациях субъектов Российской Федерации 
доля работников, прошедших обучение по про-
граммам предоставления услуг инвалидам и ока-
зания им необходимой помощи, составила 14% 
от общего числа работников (1123 человека).

К числу подведомственных Минкультуры 
России профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивших в 2016 году об-
учение наибольшего количества работников 
по указанным программам, относятся: Акаде-
мическое музыкальное училище при Москов-
ской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского, Государственное музыкаль-
ное училище эстрадного и джазового искусства.

К числу субъектов Российской Федерации, 
профессиональные образовательные организа-
ции которых в 2016 году обеспечили обучение 
наибольшего количества работников по ука-
занным программам, относятся: Тюменская об-
ласть, Московская область, Республика Север-
ная Осетия-Алания.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Доля сотрудников-инвалидов в подве-
домственных Минкультуры России профес-
сиональных образовательных организациях 
составила 1% (9 человек) от общего числа со-
трудников; в профессиональных образователь-
ных организациях субъектов Российской Феде-
рации — 4% (528 человек).

Результаты мониторинга выявили рост чис-
ленности сотрудников-инвалидов в професси-
ональных образовательных организациях, под-
ведомственных Минкультуры России, на 13%: 
с 8 человек (2015) до 9 человек (2016).

Квоты по созданию рабочих мест для ин-
валидов выполнили 10% подведомственных 
Минкультуры России профессиональных об-
разовательных организаций и 90% профессио-
нальных образовательных организаций субъек-
тов Российской Федерации.
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К числу подведомственных Минкультуры 
России профессиональных образовательных 
организаций, в которых работает наибольшее 
количество сотрудников-инвалидов, относятся: 
Академическое музыкальное училище при Мо-
сковской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского, Государственное музыкаль-
ное училище эстрадного и джазового искусства.

К числу субъектов Российской Федерации, 
в профессиональных образовательных организа-
циях которых работает наибольшее количество 
сотрудников-инвалидов, относятся: г. Москва, 
Нижегородская область, Ростовская область.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНВАЛИДАМИ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Доля мероприятий с участием инвалидов в под-
ведомственных Минкультуры России профессио-
нальных образовательных организациях составила 
в среднем 59% от общего количества мероприятий 
(532 мероприятия); в профессиональных образо-
вательных организациях субъектов Российской 
Федерации — 14% (7373 мероприятия).

 Доля посещений инвалидами мероприятий, 
проводимых в подведомственных Минкульту-
ры России профессиональных образователь-
ных организациях, составила в среднем 10% 
от общего количества посещений (474 посеще-
ния); в профессиональных образовательных 
организациях субъектов Российской Федера-
ции — 12% (55 901 посещение).

К числу подведомственных Минкультуры 
России профессиональных образовательных ор-
ганизаций, в которых проведено наибольшее ко-
личество мероприятий с участием инвалидов и 
мероприятий, доступных для инвалидов, относят-
ся: Академическое музыкальное училище при Мо-
сковской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского, Государственное музыкальное 
училище эстрадного и джазового искусства.

К числу субъектов Российской Федерации, 
профессиональными образовательными ор-
ганизациями которых проведено наибольшее 
количество мероприятий с участием инвали-
дов и мероприятий, доступных для инвалидов, 
относятся: Алтайский край, Брянская область, 
Кемеровская область.

АДАПТАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Адаптацию официальных сайтов обеспечи-
ли 40% (4 ед.) подведомственных Минкультуры 
России профессиональных образовательных 
организаций и 77% (166 ед.) профессиональ-

ных образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации.

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ

Реализация образовательных программ, 
адаптированных для обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ, осуществлялось в двух подведомственных 
Минкультуры России профессиональных образо-
вательных организациях (20% от общего числа). 
При этом количество реализуемых в 2016 году 
адаптированных образовательных программ по 
сравнению с 2015 годом не изменилось.

Мониторингом установлено, что число ин-
валидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в подве-
домственных Минкультуры России профес-
сиональных образовательных организациях, 
составило 13 человек.

К числу подведомственных Минкульту-
ры России профессиональных образователь-
ных организаций, обеспечивших реализацию 
наибольшего количества адаптированных об-
разовательных программ, относятся: Акаде-
мическое музыкальное училище при Москов-
ской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского, Государственное музыкаль-
ное училище эстрадного и джазового искусства.

Образовательные программы, адаптиро-
ванные для обучения инвалидов, реализуются 
в профессиональных образовательных органи-
зациях г. Москвы, Белгородской области, Чу-
вашской Республики.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ 
КУЛЬТУРЫ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

За 2016 год мероприятия по материально-
техническому обеспечению доступности выпол-
нили 50% (1 ед.) подведомственных Минкульту-
ры России общеобразовательных организаций.

В 2016 году удельный вес объектов подве-
домственных Минкультуры России общеоб-
разовательных организаций, оснащенных асси-
стивными приспособлениями и адаптивными 
средствами в целях обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к объектам для инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, соста-
вил 50% при установленном на 2016 год значении 
показателя 15% (приказ Минкультуры России от 
14.12.2015 № 3092). Следовательно, установлен-
ное значение по данному показателю превышено.

Объем финансовых средств, направленный 
подведомственными Минкультуры России об-
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щеобразовательными организациями, составил 
15 368,8 тыс. руб.

К числу подведомственных Минкультуры 
России общеобразовательных организаций, обес-
печивших максимальные результаты работы по 
данному направлению, относится Московский 
академический художественный лицей при Рос-
сийской академии художеств.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2016 году обучение по программам пре-
доставления услуг инвалидам прошли 19 ра-
ботников подведомственных Минкультуры 
России общеобразовательных организаций 
(в 2015 году обучение работников подведом-
ственных Минкультуры России общеобразова-
тельных организаций по указанным образова-
тельным программам не проводилось).

К числу подведомственных Минкультуры 
России общеобразовательных организаций, 
обеспечивших в 2016 году обучение наиболь-
шего количества работников по указанным 
программам, относится Санкт-Петербургский 
государственный академический художествен-
ный лицей имени Б. В. Иогансона при Россий-
ской академии художеств.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Количество инвалидов, работающих в под-
ведомственных Минкультуры России обще-
образовательных организациях, осталось на 
прежнем уровне и составляет 3 человека.

Мероприятия по созданию рабочих мест для 
инвалидов и лиц с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях отрасли культуры в 2016 году не 
осуществлялись.

Сопоставление показателей числа инвали-
дов, работающих в подведомственных Мин-
культуры России общеобразовательных ор-
ганизациях, выявило отсутствие динамики 
роста их количества (2015 год — 3 человека, 
2016 год — 3 человека). Квоты по созданию 
рабочих мест для инвалидов выполнили 50% 
общеобразовательных организаций, подведом-
ственных Минкультуры России.

К числу подведомственных Минкультуры 
России общеобразовательных организаций, 
в которых работает наибольшее количество 
сотрудников-инвалидов, относится Санкт-
Петербургский государственный академиче-
ский художественный лицей имени Б. В. Ио-
гансона при Российской академии художеств.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНВАЛИДАМИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2016 году доля мероприятий с участием инва-
лидов в общеобразовательных организациях соста-
вила в среднем 4% от общего количества меропри-
ятий, а доля посещений инвалидами мероприятий, 
проводимых подведомственными Минкультуры 
России общеобразовательными организациями, 
составила 17% от общего количества посещений.

К числу подведомственных Минкультуры 
России общеобразовательных организаций, в ко-
торых проведено наибольшее количество меро-
приятий с участием инвалидов и мероприятий, 
доступных для инвалидов, относится Санкт-
Петербургский государственный академический 
художественный лицей имени Б. В. Иогансона 
при Российской академии художеств.

АДАПТАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ

Адаптацию официальных сайтов для лиц 
с нарушениями зрения выполнили 50% (1 ед.) 
общеобразовательных организаций, подведом-
ственных Минкультуры России.

Анализ данных мониторинга показал, что 
подведомственные Минкультуры России обще-
образовательные организации не осуществляли 
реализацию образовательных программ, адапти-
рованных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

Мониторингом установлено, что количество 
лиц с инвалидностью, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях отрасли культу-
ры, в 2016 году составило 5 человек.

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИ-
ДОВ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

За 2016 год мероприятия по материально-
техническому обеспечению доступности вы-
полнили 32% (1102 ед.) детских школ искусств.

Объем финансовых средств, направленных 
в 2016 году на обеспечение доступности для 
инвалидов детских школ искусств, составил 
531 172,89 тыс. руб. По результатам мониторинга 
выявлен рост финансирования доступности для 
инвалидов детских школ искусств в 2016 году 
в 1,4 раза — с 378 338,00 тыс. руб. в 2015 году до 
531 172,89 тыс. руб. в 2016 году.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

Анализ данных мониторинга выявил, что 
количество работников детских школ искусств, 
прошедших обучение по программам предостав-
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ления услуг инвалидам и оказания им необходи-
мой помощи, в 2016 году составило 9786 человек 
(11% от общего количества работников).

Ведущими регионами в части подготовки 
кадров детских школ искусств по программам 
предоставления услуг инвалидам стали Чукот-
ский автономный округ, Астраханская, Ярос-
лавская, Московская и Тюменская области, 
Забайкальский край, Хабаровский край, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ 
В ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Доля сотрудников-инвалидов в детских 
школах искусств в 2016 году составила 2% 
(2036 человек).

Проведенный мониторинг показал, что кво-
ты по созданию рабочих мест для инвалидов, 
установленные в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», выполняют 50% детских школ искусств.

К числу субъектов Российской Федерации, 
в детских школах искусств которых работает 
наибольшее количество сотрудников-инвали-
дов, относятся: г. Москва, Московская область, 
Тульская область.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНВАЛИДАМИ 
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

Доля мероприятий с участием инвалидов 
в детских школах искусств составила в среднем 
14% от общего количества мероприятий. Доля 
посещений инвалидами проводимых меропри-
ятий — 14%. Количество детей с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся в детских школах искусств, 
увеличилось на 36% по сравнению с 2015 годом 
и составило 9573 человека.

К числу субъектов Российской Федерации, 
детскими школами искусств которых проведено 
наибольшее количество мероприятий с участием 
инвалидов и мероприятий, доступных для инва-
лидов, относятся: г. Москва, Московская область, 
Ульяновская область, Ставропольский край.

АДАПТАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ 
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

Адаптацию официальных сайтов детских 
школ искусств для лиц с нарушениями зре-

ния обеспечили 78% (1388) детских школ ис-
кусств.

Результаты проведенного мониторинга 
свидетельствуют, что несмотря на значитель-
ную работу в области нормативно-правового 
обеспечения доступности, создания условий 
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ в об-
разовательных учреждениях культуры, про-
ведения реабилитации инвалидов средствами 
искусства необходимо:

▪ продолжать работу по созданию условий 
доступности в образовательных организациях 
отрасли культуры, предусматривая на реали-
зацию мероприятий в данной сфере необходи-
мые средства в рамках бюджетного и внебюд-
жетного финансирования;

▪ увеличить количество творческих ме-
роприятий в доступных для инвалидов фор-
матах.

Работа по обеспечению доступности образо-
вательных организаций для инвалидов и лиц с 
ОВЗ требует в дальнейшем совместных усилий 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов управления культурой субъектов Рос-
сийской Федерации и общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов.
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Аникиенко С. В. Чем больше будет пения, 
тем лучше станут люди (неизвестное письмо 
Н. Ф. Финдейзена в Екатеринодар)
Аннотация. Летом 1896 года в Екатери-

нодаре для народных учителей Кубанской 
области были организованы и проведены ре-
гентские курсы. Преподавателем на них был 
приглашен известный пензенский музыкаль-
ный педагог А. Н. Карасев. В течение 33 дней 
слушателями была успешно освоена большая 
учебная программа, что позволило достаточ-
но профессионально подготовить для региона 
свыше 100 руководителей хоровых коллекти-
вов и церковных регентов.

Эти курсы пения, считаясь малозначимым 
эпизодом в музыкальной жизни региона, не по-
падали в сферу научного исследования. Доку-
ментов об их проведении в архивохранилищах 
Краснодарского края не сохранилось. Однако 
пристальное внимание к организации и про-
ведению регентских курсов со стороны реги-
ональных средств массовой информации (ав-
тором выявлено свыше 40 публикаций разных 
жанров) и большой отчет, опубликованный 
в нескольких номерах «Русской музыкальной 
газеты», позволили сделать анализ этого учеб-
но-практического мероприятия.

Получив от Карасева известие об этих кур-
сах, Н. Ф. Финдейзен направил в адрес слу-
шателей приветственное письмо и большое 
количество нотной литературы. Этот эпизод 
оказался не зафиксированным в официальных 
и личных бумагах общественного деятеля и до 
сегодняшнего момента оставался не известным 
исследователям.

Подлинник письма Финдейзена не обнару-
жен. Однако автором выявлен его текст в одном 
из выпусков екатеринодарской прессы того 
времени. Хранящиеся в фонде Финдейзена 
в Отделе рукописей Российской национальной 
библиотеки ранее не опубликованные письма 
А. Н. Карасева и благодарственный адрес слу-
шателей Екатеринодарских курсов подтверж-
дают факт этой публикации.

Регентские курсы в Екатеринодаре летом 
1896 года дали существенный импульс разви-
тию музыкальной культуры региона в целом 
и заложили основы системы музыкального обра-
зования, став предтечей современных дирижер-
ско-хоровых отделений музыкальных учебных 
заведений Краснодарского края разного уровня.

Ключевые слова: Н. Ф. Финдейзен, 
А. Н. Карасев, Екатеринодар, музыкальное об-
разование, регентское дело, архивные докумен-
ты, средства массовой информации, «Русская 
музыкальная газета»

Аронова А. А. Оформление военных празд-
ников в послепетровское время (1730–
1770-е годы)
Аннотация. Статья посвящена изучению из-

менений, произошедших в сценарии и сцено-
графии военных празднований 1730–1750-х го-
дов. Рассматриваются главные празднования 
периода правления Анны Иоанновны (Бел-
городский мир), Елизаветы Петровны (Абос-
ский мир и Семилетняя война), а также первая 
военная победа Екатерины II — мир с Осман-
ской империей в 1775 году. Анализ сценарной 
идеи и художественных средств, которыми 
она реализовывалась, показал, что появление 
на российском престоле женщин в роли главы 
государства заставило разработчиков воен-
ных празднеств менять средства артикуляции 
имиджа власти и выстраивать каждый раз об-
новленный или совершенно новый триумфаль-
ный спектакль.

Ключевые слова: мирный договор, военный 
триумф, Петр I, Анна Иоанновна, Елизавета 
Петровна, Екатерина II, шествие, колесница, 
гвардия, армия, триумфальная арка

Базилевич М. В. Методологические основы 
формирования учебных планов направле-
ния подготовки 53.03.02 «Музыкально-ин-
струментальное искусство»
Аннотация. Статья посвящена проблемам 

планирования в сфере высшего музыкально-
го образования. Автор проводит анализ за-
конодательной документации органов управ-
ления образованием и культурой Российской 
Федерации. В статье дается определение 
и характеристика учебного плана как основ-
ного методического документа, регламенти-
рующего учебный процесс; осуществляется 
концептуальное осмысление основных обра-
зовательных программ направления подготов-
ки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное 
искусство», разрабатывается линейный алго-
ритм формирования базового учебного плана 
по названным образовательным программам 
(определение концепции ООП — проектиро-
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вание — компьютерное и математическое мо-
делирование — фиксация результатов плани-
рования).

При создании базового учебного плана 
определяются виды деятельности и компетен-
ции, осваиваемые обучающимися; перечень 
и последовательность учебных дисциплин 
(модулей), практик; формы государственной 
итоговой аттестации; временной объем ауди-
торной и самостоятельной работы; виды атте-
стации и график учебного процесса. На осно-
ве сравнительного анализа технологических 
инструментов производится выбор наиболее 
эффективного программного продукта — про-
граммного обеспечения для автоматизации 
управления учебным процессом Лаборатории 
МИИС г. Шахты. Результатом исследования 
являются типовые модели базовых учебных 
планов профилей «Оркестровые струнные ин-
струменты», «Оркестровые духовые и ударные 
инструменты», «Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты» и «Фортепиано», 
апробированные на факультете музыки, театра 
и хореографии Тюменского государственного 
института культуры.

Ключевые слова: высшее музыкальное об-
разование, планирование и организация учеб-
ного процесса, концепция основной образова-
тельной программы, типовые модели базовых 
учебных планов

Груцынова А. П. Последний балет Сен-
Леона
Аннотация. Статья посвящена последнему 

балету хореографа А. Сен-Леона «Коппелия». 
Автор рассматривает историю постановки, 
охватывающую три года (1868–1870). На ос-
нове рукописного архивного материала авто-
ром выстроена панорама работы над балетом 
и сопутствующими ему хореографическими 
сценами (в операх К.-М. Вебера «Вольный 
стрелок» и Дж. Мейербера «Роберт-Дья-
вол»). Впервые на русском языке приведены 
материалы прессы, касающиеся премьеры 
балета, описания отдельных танцев и харак-
теристики исполнителей. Уделено внимание 
фигуре танцовщицы, исполнившей главную 
роль, Джузеппины Бозаччи, сведения о ко-
торой весьма ограничены. Автор обращает-
ся к истории «Коппелии» 1871 и 1872 годов, 
связанной с политическими и личными тра-
гедиями. Авто ром обрисовываются причи-
ны, приведшие к временному исчезновению 
балета со сцены осенью 1870 года, и история 
его возвращения спустя год. Кроме того автор 
обращается к проблеме сокращения балета до 

двух актов. Благодаря уникальному, ранее не 
использованному материалу удается скоррек-
тировать широко распространенное мнение 
о причинах этого явления, которое оказыва-
ется в корне неверным. Статья снабжена не-
обходимыми в данном контексте списками 
некоторых упомянутых имен, сценических 
произведений и таблицами постановок «Коп-
пелии».

Ключевые слова: Л. Делиб, Ш. Нюиттер, 
Л. Мерант, Дж. Бозаччи, «Коппелия», «Роберт-
Дьявол», «Вольный стрелок», спектакль, Па-
рижская опера

Заднепровская Г. В. Опера-анекдот «Граф 
Нулин» С. Осколкова: к вопросу об интер-
претации поэмы А. С. Пушкина
Аннотация. Данная статья посвящена во-

просам интерпретации литературного перво-
источника в особом типе оперы, получившем 
в трудах немецкого философа и музыковеда 
К. Дальхауза название «литературная опера». 
Анализируются основные принципы построе-
ния композиции и музыкальной драматургии 
оперы современного петербургского компози-
тора С. А. Осколкова «Граф Нулин», в основе 
либретто которой — слегка сокращенная одно-
именная поэма А. С. Пушкина, что определяет 
принадлежность этого сочинения к типу лите-
ратурной оперы. Жанр ее — комическая — со-
провождается уточнением — опера-анекдот, 
определяющим основную концепцию трак-
товки поэтического текста. Двуплановость 
сочинения Пушкина, сочетающего скрытый 
философский смысл с обрисовкой реальной 
картины помещичьего быта, окрашена паро-
дийно-полемическим нарративом. Эта идея 
передана в музыке Осколкова через пароди-
рование устоявшихся стилевых и оперных 
штампов, которые и составляют суть ее музы-
кальной драматургии.

Ключевые слова: современная отечествен-
ная опера, литературная опера, теория и исто-
рия музыки, «Граф Нулин», пародия

Зайцева Т. А. По страницам «Христиан-
ского памятника» из библиотеки М. А. Ба-
лакирева
Аннотация. Статья посвящена драматич-

ным событиям в жизни М. А. Балакирева — гла-
вы Новой русской школы в трудный для него 
период 1870-х годов, оставшийся мало изучен-
ным в науке. Источником новых сведений по-
служили впервые вводимые в научный обиход 
документы личной библиотеки и архива му-
зыканта, материалы прессы тех лет. Объектом 
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специального изучения стал «Христианский 
памятник» — своеобразный ежегодник, где на-
ряду со сведениями о праздниках, жизнеописа-
ниями святых, хозяйственными советами были 
чистые страницы для записей семейной хрони-
ки. «Христианский памятник» с экслибрисом: 
«Изъ книгъ М. А. Балакирева» положил нача-
ло книжному собранию композитора. Отказав-
шись от написания мемуаров, летописи своей 
жизни, композитор предпочел вести летопись 
семьи, как это было принято у россиян, чтив-
ших церковные традиции. Ибо для композитора 
Дом был особо дорогим, сокровенным Миром 
с его патриархальным укладом, драгоценными 
воспоминаниями, источником каждодневных 
забот. Это бросало свой отраженный свет на ба-
лакиревское творчество. 

Ключевые слова: библиотека М. А. Балаки-
рева, «Христианский памятник»

Имханицкий М. И. О сущности академиче-
ского исполнительства в музыкальном ис-
кусстве
Аннотация. В статье рассматривается суще-

ство одного из наиболее употребляемых в му-
зыке словосочетаний «академическое музы-
кальное искусство», понятийное определение 
которого, однако, вплоть до наших дней не по-
лучило должного научного осмысления. Осо-
бенно важным оказалось сопоставление этого 
понятия с понятием «фольклорное музыкаль-
ное искусство», выявлением кардинальных 
различий в функционировании академического 
искусства и фольклора. Прослеживается воз-
никновение опоры на нотную запись и хроноло-
гически последующую хроматическую темпе-
рацию как важнейшую особенность бытования 
академического искусства начиная с ХVI  века 
со сложившимися в нем своими музыкальны-
ми жанрами, формами, самобытными компо-
зиторскими стилями. Важной становится кри-
сталлизация специальной творческой единицы 
в истолковании замысла композитора для пуб-
лики — исполнителя. В статье выявляются так-
же критерии, отличающие сущность академиз-
ма в исполнительском искусстве — высокий 
художественный вкус, глубокая принципиаль-
ность в выборе репертуара и его интерпрета-
ции, техническое мастерство. Эти критерии 
становятся важнейшими предпосылками в уме-
нии музыканта свободно реализовывать любой 
высокий творческий замысел.

Ключевые слова: академическое музы-
кальное искусство, фольклор, хроматическая 
темперация, критерии исполнительского ака-
демизма

Кощеева И. А., Урванцева О. А. Жанровый 
стиль и его компоненты в фортепианной со-
нате отечественных композиторов второй 
половины ХХ века
Аннотация. Фортепианная соната в музыке 

отечественных композиторов второй полови-
ны ХХ века стала универсальным жанром, на-
деленным многими функциями: областью экс-
периментов с новыми формами и техниками, 
сферой воплощения сложных программных 
замыслов.

Компоненты жанрового инварианта клас-
сической сонаты в творчестве современных 
композиторов переосмысливаются: меняется 
жанровый стиль (композиция, музыкальный 
язык и звуковой облик фортепиано) и жанро-
вое содержание (в диапазоне от обобщенной до 
сюжетной программности).

Переосмысление сонаты стало результа-
том полижанровых смешений, при которых 
сонатная форма обретает черты поэмности, 
а сонатный цикл заимствует черты сюиты, 
двухчастного цикла прелюдия — фуга и т. д. 
Трансформация классического сонатного цик-
ла привела к появлению моноциклических 
и макроциклических форм, а также к объедине-
нию группы сонат в сверхциклы.

Эволюция сонаты направлена на раз-
движение границ жанра — от инновационно 
трактованного жанрового канона до компо-
зиций, в которых атрибутивные признаки 
сонаты отделяются от сонатного прообраза 
и присутствуют в виде сонатного принципа. 
На основе сонатного принципа создаются ин-
дивидуальные модусы композиций с нерегла-
ментированным количеством частей, произ-
вольно выбранной программой и подвижным 
взаимодействием композиционных и драма-
тургических факторов.

Ключевые слова: сонатная форма, сонат-
ный цикл, сонатный принцип, жанровый канон, 
жанровый стиль, жанровое содержание, звуко-
вой образ современного фортепиано, моноцикл, 
макроцикл, сверхцикл

Красникова Т. Н. Ю. Буцко. Шестая сим-
фония «Русь уходящая» — феномен русской 
музыкальной культуры ХХ века
Аннотация. Статья посвящена анализу 

Шестой симфонии Ю. М. Буцко под названи-
ем «Русь уходящая». Цель статьи — выявить 
стилевые особенности симфонии, рассмотрев 
ее как результат переосмысления жанра — 
процесса его трансформации, свойственного 
музыке ХХ–ХХI веков. В таком ракурсе сочи-
нение рассматривается впервые. Внимание ав-
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тора статьи концентрируется на особенностях 
текста симфонии, одночастная форма которой 
вбирает в себя подлинно философское содер-
жание. Оно связано с этическими проблема-
ми сохранности ценностей русской культуры, 
образы которой представлены вдохновенной 
кантиленой, воссозданием духовных напевов, 
мотивов-символов, заключенных в фактуре 
сочинения, обладающей пластикой перемен-
ности, где мастерству полифонии отводится 
особая роль. Применение комплексной мето-
дологии, основанной на текстологическом ана-
лизе, сочетающемся с принципами стилевого 
подхода к симфонии, раскрывает новые ре-
зервы интерпретации симфонического жанра. 
В симфонии органично сосуществуют героика 
и лирика, фольклор и духовная музыка, ос-
новой которой становится знаменный распев. 
В результате делается вывод о том, что Ше-
стая симфония, как и целый ряд произведений 
Ю. Буцко, находится в сфере поисков жанро-
во-стилевого синтеза, который становится по 
существу логическим стержнем его симфони-
ческих сочинений.

Ключевые слова: символ, крест, молит-
ва, полифония, фактура, стиль, жанр, синтез, 
трансформация, форма

Лескова И. А. Чему учить художника? 
(К вопросу о проблеме обновления содер-
жания высшего художественного образова-
ния)
Аннотация. Актуальность исследования 

обусловлена кризисным состоянием высшего 
художественного образования, необходимо-
стью обновления его содержания. Цель ста-
тьи — обсуждение теоретико-методологиче-
ских аспектов новой системной организации 
содержания высшего художественного обра-
зования. Работа выполнена с опорой на тео-
ретические положения о регулятивах позна-
вательно-преобразовательной деятельности 
человека, основанные на постнеклассической 
парадигме познания. Анализируются пробле-
мы дефундаментализации и практикоориен-
тированности художественного образования. 
Предлагается новая конструкция содержания 
художественного образования, в которой в ка-
честве системосозидающего компонента со-
держания выступает субъект обучения. Это 
обеспечивается новым способом построения 
содержания учебной дисциплины, элементар-
ной единицей которого является процесс пре-
образования информационного ресурса субъ-
ектом учения в знание. Тем самым содержание 
образования подается не как объект усвоения, 

а как проживание деятельности по преобра-
зованию информационного ресурса в знание, 
и усвоение различных элементов содержания 
получает форму их производства, то есть дея-
тельностную форму как процесс конструиро-
вания (продуцирования) знаний. Рассмотрена 
двухуровневая структура информационного 
ресурса. Новая конструкция содействует фор-
мированию глубоко индивидуализированного 
уровня профессиональной подготовки, пре-
подаванию всех учебных предметов в едином 
культурно-историческом контексте.

Ключевые слова: содержание образования, 
дефундаментализация, практикоориентиро-
ванность, субъект, гипертекст

Москва Ю. В. Рукопись Ф. 283, № 3 из 
Российского национального музея музыки: 
датировка, локализация, типологическая 
идентификация
Аннотация. Эта статья посвящена иден-

тификации древней музыкальной латинской 
рукописи Ф. 283, № 3 из Российского наци-
онального музея музыки имени М. И. Глин-
ки. На основе палеографического анализа, 
изучения церковного календаря и музыкаль-
но-литургического раздела рукописи автор 
установил возраст, происхождение и предна-
значение источника: рукопись создана в пери-
од между 1441 и 1459 годами в Картезианском 
ордене, была в употреблении в картезианском 
монастыре Kartuzy, или Marienparadies, в Кар-
тузах (близ Данцига/Гданьска), впоследствии 
хранилась в библиотеке Всех Святых церк-
ви Святой Марии в Гданьске, затем — в Го-
родской библио теке Гданьска. Книга имеет 
индивидуализированное содержание: она 
объединяет в себе черты разных типовых ли-
тургических книг (Бревиария, Гимнария, 
Антифонария, Весперала, Процессионала, 
Тонария, Эпистолярия, Евангелиария, Са-
краментария, Коллектария, Респонсориала, 
Градуала, Кантатория) и в то же время вклю-
чает в себя певческий материал, традиционно 
не фиксируемый. Поэтому так высока позна-
вательная ценность этой книги для изучения 
григорианского пения. По всей видимости, 
книга имела дидактическую направленность 
и была предназначена для самостоятельного 
обучения певчих, что имело особое значение 
для созерцательного монашеского ордена, 
в котором соблюдают безмолвие. Идентифи-
кация данного источника позволяет дальше 
изучать древнюю картезианскую церковно-
певческую традицию, которая восходит к тра-
диции Гренобля XII века.
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Ключевые слова: музыкально-литургиче-
ская книга, рукопись, Картезианский орден, 
церковный календарь, григорианское пение

Новикова О. В. Современные методы из-
учения тембров музыкальных инструментов 
на занятиях по слушанию музыки
Аннотация. Знакомство с тембрами музы-

кальных инструментов входит в обязательную 
программу музыкальной подготовки учащихся 
в системе как общего, так и специального му-
зыкального образования. Традиционный путь 
изучения музыкальных тембров предполагает 
преобладание на уроке объяснительно-иллю-
стративного метода, когда педагог ограничива-
ется рассказом о музыкальных инструментах 
с иллюстрациями и демонстрацией их звуча-
ния. В данной статье рассматривается альтерна-
тивный способ освоения тембров, нацеленный 
на формирование у детей стойких слуховых 
впечатлений, связанных со звучанием того или 
иного инструмента, а также представлений о се-
мантических функциях тембра.

На примере урока по слушанию музыки 
в первом классе Музыкального колледжа при 
Новосибирской консерватории, посвященного 
изучению группы медных духовых инструмен-
тов симфонического оркестра, показаны воз-
можности использования проблемного под-
хода в сочетании с синестезийными методами 
обучения. Эффективность учебного процесса 
обеспечивается также за счет использования 
электронного наглядного пособия, являюще-
гося ведущим средством создания на уроке 
полисенсорной художественной среды. При-
менение комплекса данных педагогических 
методов служит мощным средством стимули-
рования познавательной активности учащих-
ся, позволяет создать благоприятные усло-
вия для их музыкального, интеллектуального 
и эмоционального развития.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, 
тембровый слух, тембровое мышление, воспри-
ятие музыки, слушание музыки, синестезийные 
методы обучения

Портнова Т. В. Информационные техноло-
гии в художественном музее и их роль в фор-
мировании новой культурной среды искус-
ствоведа
Аннотация. Статья посвящена вопросам 

проникновения информационных техноло-
гий в музейную среду и их использованию 
в образовательном процессе будущих искус-
ствоведов. Тесное взаимодействие между гео-
графически удаленными художественными 

памятниками и их изучением посредством 
интерактивных систем — одна из новых пара-
дигм, ставшая возможной благодаря быстрому 
прогрессу новых технологий. Сфера образова-
ния художников и искусствоведов в контексте 
новых технологий состоит и в том, как они 
могут использоваться в создании новых форм 
искусства, а также в методах экспонирования 
произведений искусства и их изучения. Это 
еще одно направление, над которым работают 
современные музейные эксперты и искусство-
веды. В статье рассматриваются различные 
виды информационных музейных технологий 
и способы представления информации о про-
изведениях искусства. Обращается внимание 
на задачи по созданию методических разра-
боток рекомендаций по систематизированию 
мультимедийной базы музеев и формирова-
нию отдельных разделов тем в зависимости 
от специфики и представленности материа-
лов в курсах изучаемых искусствоведческих 
дисциплин. Используется системный подход 
и структурный метод анализа, которые по-
зволяют на основе синтеза различных знаний 
описать феномен мультимедийных техноло-
гий как новое явление в проектной художе-
ственной культуре. Показывается способность 
виртуального пространства активизировать 
эмоциональную реакцию зрителя, личностное 
переживание выставочной ситуации, опреде-
ляющей гуманистический потенциал муль-
тимедийной культуры музея и открывающей 
новые возможности как для художественного 
проектирования, так и искусствоведческих ис-
следований.

Ключевые слова: информационные техно-
логии, произведения искусства, музейная сре-
да, методология обучения, подготовка искус-
ствоведа

Пчелинцев А. В. Фольклорный первоисточ-
ник и методы его трансформации в народно-
певческом исполнительстве
Аннотация. Статья посвящена искусству 

аранжировки, являющемуся одним из главных 
инструментов освоения песенных традиций 
в народно-певческом исполнительстве. Твор-
ческое преломление исходного материала при 
бережном сохранении его имманентных качеств 
определяется как сущность композиционной 
работы с фольклорным первоисточником. Под-
черкивается, что многообразие аранжировочных 
решений отражает генетическую вариантность 
народной песни, но требует при этом соблюде-
ния жанровых, стилевых особенностей, локаль-
ных традиций. Рассматриваются основные типы 
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работы с фольклорным материалом — аранжи-
ровка и обработка. В качестве основного кри-
терия, отличающего эти родственные понятия, 
определяется глубина трансформации. Оба типа 
допускают использование определенных компо-
зиционных приемов в пределах малых форм без 
включения механизмов полноценного компози-
торского процесса. Затрагиваются вопросы тер-
минологии аранжировочно-транскрипторской 
сферы. Подчеркивается, что существующие 
точки зрения не приводят в стройную систему 
сложившиеся трактовки понятийного аппарата. 
Высказано предположение, что все родственные 
понятия могло бы объединить слово «аранжи-
ровка» (arrangement), при этом различия в под-
ходах к трансформации первоисточника опре-
делялись бы прежде всего масштабами формы 
и глубиной преобразований. Рассматриваются 
особенности трактовки понятий в сфере народ-
но-певческого исполнительства и конкретные 
методы работы с первоисточником. Внимание 
акцентируется на алгоритме движения к худо-
жественно оправданной аранжировке, лежаще-
го через осмысление комплекса средств музы-
кальной выразительности исходного материала, 
обладающих определенными семантическими 
и конструктивно-синтаксическими свойствами. 
Сравнительный анализ различных методов ра-
боты с фольклорным первоисточником показал, 
что аранжировка должна отражать природу на-
родно-певческого исполнительского искусства, 
импровизационную в своем генезисе. Вариатив-
ность, комбинаторика интонаций независимо 
от выбранного типа аранжировочной работы 
становится также прообразом ранних стихий-
ных форм аранжировки.

Ключевые слова: аранжировка, обработка, 
народная песня, генезис, адаптация, импрови-
зационность, вариативность

Саамишвили Н. Н. Между сном и явью: 
к вопросу о драматургической концепции 
в опере Кайи Саариахо «Мать Адриана»
Аннотация. Статья посвящена опере «Мать 

Адриана» Кайи Саариахо, одного из самых из-
вестных современных композиторов. Кайя 
Саариахо — автор четырех опер, все они полу-
чили широкое признание публики и критиков, 
их постановки проходят на сценах лучших те-
атров мира. Написанная после романтичной 
и созерцательной «Любви издалека», вторая 
опера композитора оставляет совсем иное впе-
чатление. В «Матери Адриане» Саариахо и ее 
соавтор, либреттист Амин Маалуф, погружают 
зрителя в сферу драмы, трагедии, затрагивают 
вопросы психологии человека.

Реалистичный, по сути, сюжет оперы на-
ходит оригинальное воплощение: действие 
развертывается в нескольких временных пла-
нах — настоящем, прошлом и будущем. В ком-
позиции «Матери Адрианы» реальные события 
перемежаются символическими картинами ви-
дений, воспоминаний, предвидений. В работе 
рассматривается соотношение реальной и не-
реальной линий сюжета на уровне драматургии 
оперы — ее либретто и музыки. Наибольший 
акцент в исследовании ставится на анализ кар-
тин-видений с целью определить их значение 
в контексте всего произведения. В статье также 
приводятся история создания, общая характе-
ристика либретто, драматургического и компо-
зиционно-технического аспектов оперы.

Ключевые слова: Кайя Саариахо, «Мать 
Адриана», современный музыкальный театр, 
Амин Маалуф, Питер Селларс, финский ком-
позитор, музыка XXI века

Салман Майсан. Миметическая специфика 
монументальных образов М. Г. Манизера 
в архитектурно-скульптурных комплексах 
Московского метрополитена
Аннотация. Статья представляет исследова-

ние в области монументальных образов героев 
и геройства в архитектурно-скульптурных ком-
плексах станций московского метрополитена 
на примере работ М. Г. Манизера.

В этой статьи исследуются исторические 
предпосылки возникновения монументальной 
скульптуры в эпоху становления СССР, а также 
отслеживается путь формирования искусства 
советской скульптуры в условиях социалисти-
ческого модернизма на примере скульптур мо-
сковского метрополитена. В статье описаны не 
только характерные особенности оформления 
станций Московского метрополитена, но и про-
блемы, с которыми впервые пришлось стол-
кнуться архитекторам и скульпторам для до-
стижения поставленных перед ними задач.

Особое внимание как на самых ярких при-
мерах миметичности монументальных образов 
акцентируется на многофигурной композиции 
бронзовых скульптур станции «Площадь Рево-
люции» и скульптурной группы станции «Пар-
тизанская», автором которых был выдающийся 
скульптор, создатель ряда произведений, став-
ших классикой «социалистического реализма», 
Манизер М. Г.

Ключевые слова: скульптуры М. Г. Мани-
зера, монументальная скульптура московского 
метрополитена, художественное оформление 
Московского метро, миметичность советской 
скульптуры, скульптура в СССР, скульптуры 
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метро «Площадь революции», скульптуры ме-
тро «Партизанская»

Смирнова Э. С. О возможной реплике несо-
хранившейся древнейшей лицевой рукопи-
си Киева в рукописи Великого Новгорода
Аннотация. В статье рассматриваются мини-

атюры созданной в Новгороде во второй четвер-
ти XIV века Псалтири (ГИМ, Хлуд. 3), многие 
из которых восходят к иллюстрациям утрачен-
ной киевской рукописи XI столетия. Одни из 
миниатюр новгородской Псалтири (иллюстра-
ции к Библейским песням) интересны тем, что 
они воспроизводят скопированные киевскими 
миниатюристами древние византийские образ-
цы IX–XI веков. Другие миниатюры являются 
репликами тех киевских композиций, которые 
прославляют христианство и разъясняют осно-
вы христианской религии. Циклы новгородских 
миниатюр указывают на тесную связь культуры 
Киева и Новгорода на протяжении так назы-
ваемого домонгольского периода, от принятия 
христианства в 988 году до монголо-татарского 
разорения Киева в 1240 году.

Ключевые слова: рукописные книги, ми-
ниатюра, икона, иконография, Киевская Русь, 
Новгород, христианство, проповедь

Струкова А. И. Литографии Александра Ве-
дерникова. Темы и вариации
Аннотация. Статья посвящена работе Алек-

сандра Семеновича Ведерникова (1898–1975) 
в технике литографии. Художник отдал ей более 
тридцати лет, создав около 400 произведений. 
Он освоил весь диапазон жанров кроме портре-
та — пейзаж, натюрморт, жанровые сцены, изо-
бражение моделей, активно разрабатывал ги-
бридный жанр, который можно условно назвать 
«окна». Отмечена значительная роль Николая 
Лапшина, приобщившего Ведерникова к тех-
нике литографии, их совместная работа над от-
крытками с видами Ленинграда в 1941 году (за-
вершена Ведерниковым в 1945 году). Приведены 
примеры литографий Ведерникова, созданных 
в период блокады Ленинграда и рассеянных по 
государственным и частным собраниям. В по-
слевоенный период Ведерников неоднократно 
обращался к образам и приемам Анри Матисса, 
осваивая технику литографии с ее декоративно-
стью, плоскостностью изображения. Наиболее 
разработанными жанрами в литографском твор-
честве Ведерникова стали натюрморт и пейзаж. 
В 1960-е годы он создал обширную серию, в ко-
торой стилизовал городецкую роспись, а также 
выполнил композиции на тему мира во всем 
мире, используя приемы плаката. Особое вни-

мание уделено стилистическим особенностям 
литографий Ведерникова на разных этапах его 
обращения к этой технике.

Ключевые слова: литография, творчество 
А. С. Ведерникова, Экспериментальная полигра-
фическая мастерская в Ленинграде, Цех эстам-
па, советское искусство 1930–1970-х годов

Струтинская Е. И. От Гофмана к Гоголю. 
Экспрессионистская сценография В. В. Дми-
триева
Аннотация. В центре статьи — творчество 

известного театрального художника В. В. Дми-
триева, который работал с выдающимися 
деятелями искусства — Вс. Мейерхольдом, 
С. Радловым, Д. Шостаковичем. Говорит-
ся о приверженности художника принципам 
и художественным приемам театрального экс-
прессионизма, который в отечественном театре 
начал формироваться в 1910-х годах в сценогра-
фии М. Добужинского, Ю. Анненкова, Ю. Бон-
ди, Н. Калмакова. Анализируется спектакль 
«Необыкновенные приключения Э. Т. А. Гоф-
мана» — первая работа Дмитриева, решенная 
в экспрессионистской стилистике. В поле зре-
ния также спектакли: «Виновны — невиновны», 
«Эуген Несчастный» и другие сценографиче-
ские работы, рассмотренные в контексте экс-
прессионизма, одного из ведущих направлений 
в русской сценографии 1920-х годов. Большое 
место уделено постановочному решению оперы 
Д. Шостаковича «Нос». Замысел художника 
определил трактовку оперы и стал, по сути, ре-
жиссерским решением. Обращается внимание 
на предпосылки формирования «сценографи-
ческой режиссуры» в советском театре.

Ключевые слова: Дмитриев, сценография, 
экспрессионизм, художник, режиссерское ре-
шение

Чжэн Янь. Творческая деятельность Цзо 
Чженьгуаня в контексте взаимодействия 
русской и китайской музыкальной культуры
Аннотация. В статье идет речь о разных на-

правлениях творческой деятельности москов-
ского композитора Цзо Цженьгуаня в контек-
сте активно развивающихся двухсторонних 
отношений в области культуры между Россией 
и Китаем. Представлены конкретные действия 
двух стран в плане взаимодействия на основе 
международного проекта «Один пояс и один 
путь». Охарактеризована современная ситуация 
в художественной жизни Китая. Подчеркнуто 
большое значение мероприятий в Поднебес-
ной, направленных на утверждение, изучение 
и пропаганду традиций китайского народа, в 
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том числе в сфере музыкального искусства. От-
мечено значение совместных мероприятий Рос-
сии и Китая, в числе которых обмен студентами, 
проведение года Китая в России и года России 
в Китае. Речь идет о выработке общих установок 
в контексте изучения культуры России и Китая. 
Говорится о предложении китайских ученых 
создать Центр изучения китайской культуры 
в России. Рассмотрен ряд вопросов, касающихся 
творческой биографии Цзо и литературы о нем, 
представлен ряд произведений композитора 
и охарактеризованы принципы подхода мастера 
к раскрытию национальной китайской музыки 
во взаимодействии с традициями русской му-
зыки. Выявлена особая роль его балета «Течет 
речка», в котором на новом уровне ассимили-
рованы черты китайского и русского искусства 
и раскрыты общечеловеческие проблемы до-
бра и зла. Представлены разные направления 
деятельности композитора в плане укрепления 
творческих контактов между Россией и Кита-
ем. Подчеркнута особая значимость музыкаль-
но-общественной работы Цзо, организации 
гастролей молодых исполнителей и компози-
торов России в Китае и китайских музыкантов 
в России. Отмечена важная роль просветитель-
ской работы композитора, направленной на рас-
ширение знаний о музыкальной культуре Рос-
сии и Китая. Представлен объемный труд Цзо 
Чженьгуаня «Русские композиторы в Китае».

Ключевые слова: «Один пояс и один путь», 
современная музыкальная жизнь Китая, асси-
миляция китайской и русской музыки в твор-
честве московского композитора Цзо

Якупов А. Н. Музыкальная коммуникация 
как целостный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются про-

цесс музыкальной коммуникации и роль каж-

дого из его участников (композитора, исполни-
теля, слушателя и музыковеда-критика). Как 
репрезентант идейного, авторского содержания 
произведения и в качестве основного объекта 
передаваемой информации рассматривается 
музыкальная форма, понима емая широко как 
в общехудожественном, так и в эстетическом 
смысле.

Ключевые слова: музыкальная форма, ин-
формация, художественное сознание, испол-
нительская интерпретация, система кодировок 
и декодировок, трансформация

Якупов А. Н., Благирева Е. Н. Основные 
результаты мониторинга доступности куль-
турных благ для инвалидов в Российской 
Федерации за 2015–2016 годы
Аннотация. В статье приведен анализ  ре-

зультатов мониторинга по вопросам обеспе-
чения доступности образовательных органи-
заций Российской Федерации для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья за 2015–2016 год. Проведенный мони-
торинг позволил аккумулировать информа-
цию о ходе выполнения поставленных задач 
с учетом показателей финансирования, ма-
териально-технического обеспечения, про-
ведения мероприятий, предусматривающих 
разработку обоснованных управленческих ре-
шений, а также принятие планов и программ 
с учетом потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Затрагива-
ются вопросы, касающиеся адаптированных 
учебных программ в области искусств, реали-
зуемых образовательными организациями от-
расли культуры. 

Ключевые слова: обеспечение доступности, 
трудоустройство инвалидов, адаптация, обуче-
ние, образовательная программа
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Anikienko Sergey V. The More Singing There 
Will Be Around, the Better People Will Be-
come» (an unknown letter by Nikolay Find-
eisen to Ekaterrinodar)
Abstract. In the summer of 1896, regency 

courses were organized and held in Ekaterinodar 
for teachers of singing schools of the Ministry of 
Education and parochial schools of the Kuban 
region. The famous Penza music teacher Aleksey 
Karasev was invited as a guest teacher there. Dur-
ing 33 days, the students successfully mastered a 
large curriculum, which allowed get professional 
training of more than 100 leaders of choirs and 
church regents in the region.

The 1896 Ekaterinodar singing courses were 
considered an episode in the musical life of the 
region, not falling within the scope of scientific 
research. There were no evidence left in the Kras-
nodar Territory’s archives. However, the regional 
mass media’s close attention to the regency cours-
es (the author has tracked over 40 different-genre 
publications) and a large report published in sev-
eral issues of the Russian Music Newspaper made 
it possible to analyze the event.

Having received news from Karasev about 
those courses, the famous music critic and educa-
tor Nikolay Findeisen sent a greeting letter and a 
large number of sheet music. The episode was fixed 
neither in his official nor private papers, and re-
mained unknown until now.

The author reveals the text of the previously 
unknown letter from Findeisen, published in one of 
the editions of the Ekaterinodar press of the time. 
And Karasev’s previously unpublished letters and 
a thankful letter of the Ekaterinodar course listen-
ers, being stored in the Findeisen Foundation in 
the Manuscript Department of the Russian Na-
tional Library, confirm the fact that they received 
this letter and published it in the newspaper.

It can be stated that the regency courses in Eka-
terinodar in the summer of 1896 gave a significant 
impetus to the development of the region’s musical 
culture as a whole and laid the foundations for the 
system of music education, becoming the forerun-
ner of modern choral and conducting departments 
of music educational institutions of different levels 
in the Krasnodar Territory.

Keywords: Nikolay Findeisen, Aleksey Kara-
sev, Ekaterinodar, music education, regency, ar-
chival documents, mass media, Russian Music 
Newspaper

Aronova Alla A. Scenarios of Military Cele-
brations in the Post-Peter the Great Time (the 
1730–1770s)
Abstract. The article is devoted to the chang-

es that occurred in the script and stenography of 
the 1730s–1750s military celebrations. The main 
celebrations during the rule of Anna Ioannovna 
(Belgorod Peace) and Elizabeth Petrovna (the 
Abossky World and the Seven Years War), as 
well as the first military victory of Catherine the 
Second – the 1775 peace treaty with the Ottoman 
Empire  – are considered. Having analyzed their 
scenario ideas and artistic means, the author came 
to a conclusion that the appearance of women on 
the Russian throne made military festival creators 
change the means for symbolizing power and each 
time create a renewed or completely new trium-
phal performance.

Keywords: peace treaty, a military triumph, 
Peter the Great, Anna Ioannovna, Elizaveta Petro-
vna, Catherine the Second, procession, chariot, 
guards, army, triumphal arch 

Bazilevitch Maria V. Methodological Foun-
dations for Music Instrumental Art 53.03.02 
Skills Profile Curriculum
Abstract. The article is devoted to planning 

in music higher education. The author analyzes 
the legislative documentation of the Russian Fed-
eration education and culture regulatory bodies; 
defines and specifies plans as the main norma-
tive and methodological document regulating the 
educational process. The educational programs 
for 53.03.02 Musical Instrument Performance 
skills profile is conceptualized, a linear algorithm 
for building the above educational programs’ ba-
sic plan is developed (definition of the concept of 
educational program — design — computer and 
mathematical modeling — fixing planning results). 

Designing of a basic plan implies the types of 
activities and competences to be mastered by 
students are determined; as well as the list and 
sequence of the educational disciplines (mod-
ules), practices; forms of state final attestation; 
time volume of classroom and independent work; 
scope and types of attestation; schedule of the 
educational process. On the basis of a compara-
tive analysis of existing technological tools, the 
most effective software product is selected. There 
is the software for automation of the management 
of the educational process of MIIS Laboratory in 
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Shakhty. The result of the study are typical basic 
curriculum models for profiles Orchestral String 
Instruments, Orchestral Wind and Percussion In-
struments, Bayan, Accordion and Plucked String 
Instruments and Piano, which were tested at the 
Faculty of Music, Theatre and Choreography of 
the Tyumen State Institute for Culture.

Keywords: music higher education, planning 
and organization of education, the concept of basic 
educational program, basic curriculum standard 
models 

Grutsynova Anna P. The Last ballet of Saint-
Léon
Abstract. The article is devoted to the last 

ballet by A. Saint-Léon «Coppélia». The author 
considers the history of the production, cover-
ing three years (1868–1870). Due to the archival 
manuscript, the author reconstructs the process of 
working on «Coppélia» and other accompanying 
choreographic scenes (in C.-M. Weber’s «Der Fre-
ischütz» and G. Meyerbeer’s «Robert le Diable»). 
For the first time the materials of the press con-
cerning the premiere of the ballet, the description 
of individual dances and the characteristics of per-
formers are presented in Russian. Attention is paid 
to «Coppélia»’s dancer who performed the main 
part— Giuseppina Bozzacchi, available informa-
tion on her being very limited. The author refers 
to the history of «Coppélia» in 1871 and 1872, 
connected with political and personal tragedies. 
The reasons that led to the temporary cancel of the 
ballet in the autumn of 1870 and its  return a year 
later are given. Besides, the author articulates the 
reasons of cutting ballet to two acts. The unique 
material not having been used before, contributes 
to arguments against a widespread view on the rea-
sons for its cut. The article is supplied with lists 
of some names, scenic works and tables of the pro-
ductions referred to  Coppélia» (from the first to 
the 30th one).

Keywords: L. Delibes, Ch. Nuitter, L. Mé-
rante, G. Bozzacchi, «Coppélia», «Robert le Di-
able», «Der Freischütz», performance, Paris Opera

Zadneprovskaya Galina V. An Opera-Anec-
dote «Count Nulin» by S. Oskolkov: a Study of 
Interpretation of A. Pushkin’s Poem 
Abstract. This article deals with a literary 

source interpretation in a special type of opera, 
«literary opera», in the works of German phi-
losopher and musicologist C. Dalhaus. The main 
principles of composing and musical dramaturgy 
of «Count Nulin» by the modern Petersburg com-
poser Oskolkov are analyzed, its libretto being 
a slightly abbreviated similarly-named poem by 

A. S. Pushkin, which determines the belonging of 
this work to literary opera genre. being comic, it is 
specified as an opera-anecdote, which defines the 
basic concept of its poetic text’s interpretation. 
Pushkin’s work has two layers, combining a hid-
den philosophical meaning with a sketch of the 
real picture of the landowner’s life, and contains 
a parodic polemic narrative. This idea is conveyed 
in Oskolkov’s music through parody of established 
stylistic and opera cliche, being the essence of its 
musical dramaturgy.

Keywords: modern Russian opera, literary 
opera, theory and history of music, Count Nulin, 
a parody

Zaytseva Tatyana A. “The Christian Monu-
ment” from M. A. Balakirev’s library
Abstract. Article is devoted to dramatic events 

in M. Balakirev’s life, his  being Head of New Rus-
sian School during the period of the 1870s, which 
was difficult for him and still being little studied. 
The documents of the musician’s private library 
and archive and materials of the press of those 
years turned out to be new evidence. The article 
focuses on “The Christian Monument” – a diary, 
where along with data on holidays, menology and 
tips on housekeeping there were blank pages for 
records of the family chronicle. The diary with 
its ex-libris “From M. Balakirev’s books” started 
the composer’s book collection. Having refused to 
write memoirs, a chronicle of his life, he histori-
fied his family’s life as it was common for Russian 
people respecting church traditions. For Balakirev 
his House and Home was a cherished, innermost 
world with its patriarchal way of life, precious 
memoirs and daily routine. It made an impact on 
Balakirev’s works. 

Keywords: Mily Balakirev’s Library: Turning 
the Pages of «A Christian Monument»

Imkhanitskii Michail I. The Essence of Tradi-
tionalism-Oriented Music Performance
Abstract. The article deals with the essence of 

one of the most commonly used word combina-
tion «akademitcheskoye musikalnoye iskusstvo» 
(traditionalism-oriented music), which has not 
been conceptualized yet. Especially important is 
the comparison of this concept and that of folk mu-
sic, specifying drastic differences between the two. 
The article traces musical notation and chromatic 
scale, having become integral features of tradition-
alism-oriented music since the 17th century, with 
established musical genres, forms and composers’ 
distinctive styles. A performer becomes essential 
for making a composer’s idea be properly inter-
preted by public. The article identifies criteria of 
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the essence of traditionalism-oriented music per-
formance, such as good artistic taste, selectiveness 
of approach to choosing music repertory and to its 
interpretation, technical mastery. These criteria 
help a musician to embody any musical idea with-
out restraint. 

Keywords: traditionalism-oriented music, 
folklore, chromatic scale, performance criteria 

Koshcheyeva Irina A., Urvantseva Olga A. 
Piano Sonata in Russian Music of the Second 
Half of the 20th Century: Genre Style and its 
Elements 
Abstract. Piano sonata in Russian music of the 

second half of the 20th century became a univer-
sal genre with many features, such as experiments 
with new forms and techniques, embodiment of 
complex program ideas.

The elements of classical sonata genre invariant 
in works of contemporary composers are reinter-
preted: the genre style (composition, musical lan-
guage and piano sound) and genre content (in the 
range from generalized programming to subjective 
one) changes.

Rethinking of the sonata form was the result 
of poly-genre mixing, in which it acquires features 
of poem, and the sonata cycle borrows features of 
suite, a two-part cycle prelude — fugue, etc. The 
transformation of the classical sonata cycle led 
to the appearance of monocyclic and macrocyclic 
forms, as well as of incorporation of sonata groups 
into supercycles.

The evolution of sonata is aimed at expanding 
the boundaries of the genre — from the canoni-
cally interpreted genre to compositions in which 
the attribute elements of sonata are separated from 
sonata prototype and are present in the form of a 
sonata principle. This principle makes ground for 
individual modes of compositions with an unre-
stricted number of movements, arbitrarily chosen 
by a program and mobile interaction of composi-
tional and dramaturgic factors.

Keywords: sonata form, sonata cycle, sonata 
principle, genre canon, genre style, genre content, 
sound image of modern piano, monocycle, macro-
cycle, supercycle

Krasnikova Tatyana N. Symphony No. 6 «Dis-
appearing Rus» by Yu. Butsko: A Phenomenon 
of the 20th Century Russian Music
Аbstract. The article dwells upon the analy-

sis of Yu. M. Butsko’s Symphony No. 6 known as 
Disappearing Rus. The paper is aimed at specifying 
the stylistic peculiarities of Symphony by consid-
ering it as a result of the genre reinterpretation and 
the process of genre transformation that is inher-

ent to the 20th — 21st century music. The com-
position is being considered from such perspective 
for the first time. The author is focused on the 
peculiarities of Symphony’s text.Its single-move-
ment form inspires an intrinsic philosophical con-
tent that is associated with the ethical problems 
of how to preserve values of the Russian culture. 
Its images are embodied in the Elysian cantilena; 
they are re-created as spiritual melodies and sym-
bolic themes that are included in the composition 
texture, which is quite rhythmic and variable. In 
addition, a special role in it is given to the magic 
touch of polyphony. New reserves for interpreting 
the symphonic genre are found due to applying a 
comprehensive methodology based on the textual 
analysis of Symphony combined with the princi-
ples of stylistic approach. Symphony smoothly 
combines heroics and lyrics, folklore and sacred 
music, based on znamenny chant. In the end, the 
author concludes that Symphony No. 6, as well 
as the whole range of Yu. Butsko’s compositions, 
tends to a genre and stylistic blending, which in-
herently becomes a logical stem for his symphonic 
compositions.

Keywords: symbol, cross, prayer, polyphony, 
texture, style, genre, blending, transformation, 
form

Leskova Inna A. What the Artist Should be 
Taught? (Updating Art Higher Education 
Content)
Abstract. The relevance of the study is due to 

the crisis state of art higher education which needs 
to be updated in terms of its content. The purpose 
of the article is to discuss the theoretical and meth-
odological aspects of the new systemic organiza-
tion of art higher education content. The problems 
of defining and practice-oriented art education are 
analyzed. A new design of the content of art edu-
cation is proposed, in which the subject of learn-
ing acts as a system-creating component of the 
content, which is provided by a new way of con-
structing the content of the academic discipline. 
The new design contributes to development of an 
individual-centered professional training, teach-
ing of the whole spectrum of academic subjects in 
a single cultural and historical context.

Keywords: educational content, defundamen-
talization, practice-oriented, subject, hypertext

Moskva Yulia V. The Manuscript F. 283, No. 3 
from the Glinka Russian National Museum of 
Music: Dating, LocalizationTypological Iden-
tification
Abstract. This paper deals with the old musical 

Latin manuscript F. 283, No. 3 from The Glinka 
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Russian National Museum of Music in Moscow. 
On the basis of a paleographic analysis, study of the 
church kalendar and the musical-liturgical part of 
the manuscript, the author has identified (dated, 
localized and attributed) this source and argues 
that the manuscript was produced by the monks 
of the Carthusian order in between 1441 and 1459, 
was used by the Kartuzy Charterhouse, or Ma-
rienparadies, at Kartuzy (near Danzig/Gdańsk, 
Poland), and was afterwards conserved in the All 
Saints Library of St. Maria Church at Gdańsk, 
then in the Municipal Library of Gdańsk. The 
book’s content is individualized: the manuscript 
contains peculiar features of the different typical 
liturgical books (Breviary, Hymnal, Antiphon-
er, Vesperal, Processional, Tonary, Epistolary, 
Evangeliary, Sacramentary, Collectar, Responso-
rial, Gradual, Cantatory). It includes, on the other 
hand, a chant repertory, usually without written 
notation. Therefore this book is very important 
for study of Gregorian repertory. Apparently the 
book was didactic and meant for self-education of 
chanters. Such books were of special importance 
for a contemplative monastic order, which took a 
vow of silence. The identification of this source en-
ables to study further the old Carthusian liturgical 
musical tradition, which goes back to the Grenoble 
tradition of the 12th century.

Keywords: musical-liturgical book, manu-
script, Carthusian order, church calendar, Grego-
rian chant

Novikova Olga V. Music Listening Lessons: 
Modern Methods of Studying Musical Instru-
ment Timbres
Abstract. Studying of musical instrument tim-

bres s is an essential part of the compulsory pro-
gram of musical training both within general and 
music-oriented education. Usually the lesson is 
limited to the explanation & illustration-centered 
method, when the teacher talks about musical in-
struments, using illustrations and demonstrating 
their sound. The article discusses an alternative 
method of mastering timbre listening, aimed at 
developing children’s persistent auditory impres-
sions associated with the sound of a certain instru-
ment, as well as ideas on timbral semantics.

On the example of a music listening lesson in 
the first year of the Musical college under the 
Glinka Novosibirsk State Conservatory the au-
thor discusses studying of a symphony orchestra’s 
group of brass instruments in view of combining 
the problem-based and synesthesia-based ap-
proaches. Teaching and learning efficiency is also 
provided due to an electronic visual aid, being the 
major means of creating polysensory artistic envi-

ronment at the lesson. A complex of these peda-
gogical means is a powerful tool for stimulating 
students’ learning, and creates favorable condi-
tions for their musical, intellectual and emotional 
development. 

Keywords: musical pedagogy, timbre hearing, 
timbre thinking, perception of music, hearing of 
music, of synesthesia-based methods of studying

Portnova Tatiana V. Information Technology 
and Art Museum: Creating a New Cultural En-
vironment for Art Historians 
Abstract. The article is devoted to art museum 

information technologies in the context of teach-
ing art history students. The close interaction be-
tween geographically remote art monuments and 
their study due to interactive systems is one of the 
new directions. Training of art and art history stu-
dents in view of new technologies includes creat-
ing of new forms of art, as well as methods of ex-
hibiting and studying works of art. This is another 
direction being developed by modern museum ex-
perts and art historians. The article examines vari-
ous types of information museum technologies and 
the ways of presenting information on art works. 
Attention is drawn to working out of methodo-
logical recommendations on museum multimedia 
database systematization and separate sections for 
topics, due to a specifics of courses of art disciplines 
being studied and the availability of materials. The 
system approach and structural method of analysis 
are used to describe multimedia technologies as a 
new phenomenon in the project-based artistic en-
vironment in the context of integration of various 
types of knowledge. The author stresses the virtual 
space environment’s capability for intensifying the 
viewer’s emotional reaction, becoming possible 
due to humanistic content of the museum’s multi-
media setting. All this opens up new opportunities 
for both art design and art research.

Keywords: information technologies, works of 
art, museum environment, training methodology, 
training of a fine art expert

Pchelintsev Anatoliy V. A Folklore Original 
and Methods of Its Transformation in Folk 
Singing 
Abstract. The article dwells upon arrange-

ment, its being one of the main means of develop-
ment of song traditions in folk singing. Creative 
interpretation of the source material while care-
fully preserving its immanent qualities is defined 
as the essence of the compositional work with 
the folk original source. It is emphasized that the 
variety of arrangement-related solutions reflects 
the genetic variation of folk song, but at the same 
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time it requires adherence to genre and stylistic 
features, as well as local traditions. The author 
considers arrangement and adaptation as the 
main types of work with folk material. The main 
criterion making these related things apart is a 
profoundness of transformation. Both types allow 
the use of certain compositional techniques with-
in small forms without the inclusion of mecha-
nisms of a full-fledged compositional process. The 
issues of arrangement-and-transcription-related 
terminology are touched upon. It is emphasized 
that the existing points of view has not made up 
a coherent system for the existing interpretations 
of the conceptual apparatus. It was suggested 
that all related concepts could be united by the 
word “arrangement”, while the differences in ap-
proaches to the original source transformation 
would be determined primarily by the scale of the 
form and the profoundness of transformations. 
Some features of the interpretation of concepts in 
the field of folk singing and specific methods of 
working with the original source are considered. 
Attention is focused on an algorithm of moving 
towards an artistically justified arrangement, 
based on understanding of a set of musical means 
of expressiveness of the source material, which 
have certain semantic and constructive syntac-
tic properties. A comparative analysis of various 
methods of work with a folk original source has 
shown that an arrangement should reflect an im-
provisational nature of folk singing. Variability, 
a combination of expressive colorings, regardless 
of the type of arrangement chosen, also becomes 
the prototype of the early, elemental forms of ar-
rangement.

Keywords: arrangement, processing, folk song, 
genesis, adaptation, improvisation, variability

Saamishvili Natalia N. Between Dream and 
Reality: the Dramaturgical Concept of Kaija 
Saariaho’s Opera “Adriana Mater” 
Abstract. The article touches upon Mother 

Adriana by one of the most famous contemporary 
composers Kaija Saariaho. She is the author of four 
operas, all of them having won wide public and 
critical acclaim, and being staged in the best op-
era houses worldwide. Written after the romantic 
and contemplative Love from Afar, the composer’s 
second opera leaves a completely different impres-
sion. Saariaho and her co-author, librettist Amin 
Maalouf’s Mother Adriana, makes the viewer im-
mersed in drama, tragedy, raising questions of hu-
man psychology.

The essentially realistic plot of the opera is 
embodied in original way – the action unfolds 
in the present, past and future, and real events 

are interspersed with symbolic scenes of visions, 
memories and foresight. The paper examines the 
relationship between the real and unreal lines of 
the plot in terms of the opera dramaturgy, its li-
bretto and music. The greatest emphasis is placed 
on the analysis of dream sequence scenes in order 
to determine their meaning in the context of the 
entire work. The article also covers the history 
of creation, the libretto’s general characteristics, 
the dramaturgical, compositional and technical 
aspects of the opera.

Keywords: Kaija Saariaho, Adriana Mater, 
contemporary musical theater, Amin Maalouf, Pe-
ter Sellars, finnish composer, 21st century music

Salman Maysan. The Mimetic Specifics of 
M.  Manizer’s Monumental Images in the Ar-
chitectural and Sculptural Complexes of the 
Moscow Metro
Abstract. The article presents a study 

of monumental images of heroes and heroism 
in the architectural and sculptural complexes 
of the Moscow metro stations on the example of 
M. Mani zer’s works.

This article examines the historical back-
ground of monumental sculpture in the era of the 
USSR, as well as traces development of Soviet 
sculpture in the context of socialist modernism 
through the example of sculptures of the Mos-
cow metro. Not only does the article describe the 
characteristic features of the Moscow metro sta-
tions’ design, but also challenges architects and 
sculptors had to face.

Particular attention is given to the most strik-
ing examples of mimetic monuments images – the 
multi-figured composition of bronze sculptures at 
the Ploshchad Revolutsii station and the sculptur-
al group at the Partizanskaya station, their author 
M. Manizer being an outstanding sculptor, whose 
works became classics of socialist realism.

Keywords: sculptures of M. Manizer, monu-
mental sculpture of the Moscow metro, artwork,  
mimetic Soviet sculpture, Metro Manizer, sculp-
ture in the USSR, sculptures at Ploshchad Revo-
lutsii metro station, sculptures at Partizanskaya 
metro station

Smirnova Engelina S. The Replication of the 
Non-Extant Oldest Kievan Illustrated Manu-
script in a Novgorodian Manuscript
Abstract. The article deals with the earliest 

art works that were produced in the capital of the 
Kievan realm in the wake of Russia’s conversion 
to Orthodox Christianity, i. e. in the period from 
the end of the tenth century to the 1230s, con-
sist of churches and their mosaics, frescoes, and 
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bas-reliefs. The only icons and manuscripts that 
survive from this period were taken from Kiev to 
other towns of the Kievan realm before the de-
struction of Kiev by the Mongols in 1240. This 
article examines the miniatures of the illustrat-
ed Psalter (GIM, Khlud. 3) that was created in 
Novgorod in the second quarter of the fourteenth 
century. These miniatures can be traced back to 
the illustrations of a now lost Kievan manuscript 
of the eleventh century. Some of the miniatures 
(relating to the Psalms of the Bible) reproduce 
old Byzantine models from the ninth to eleventh 
centuries, which were copied by the Kievan min-
iaturists. Other miniatures appear to be replicas 
of Kievan compositions that praise Christian-
ity and elucidate the origins of the Christian 
religion. The cycles of the Novgorodian minia-
tures demonstrate the close cultural connection 
between Kiev and Novgorod over the course 
of the so-called pre-Mongol period, which covers 
the time frame from the adoption of Christian-
ity in 988 to the destruction of Kiev by the Mon-
gols in 1240.

Keywords: manuscripts, miniature, icon, ico-
nography, Kievan Rus, Novgorod, Christianity, 
propagation

Strukova Alexandra I. Lithographs by Alexan-
der Vedernikov: Themes and Variations
Abstract. The article is devoted Alexander Se-

menovich Vedernikov (1898–1975) lithographic 
works. The artist worked more than thirty years 
and created about 400 works. He mastered the 
full range of genres except portrait — landscape, 
still life, genre scenes, figure drawings and ac-
tively developed a hybrid genre that might be 
called “windows”. The article discusses the sig-
nificant role of Nikolai Lapshin, who introduced 
Vedernikov to the technique of lithography. 
They worked together on postcards with views 
of Leningrad in 1941 (completed by Vedernikov 
in 1945). There are examples of lithographs by 
Vedernikov created during the blockade of Len-
ingrad and scattered in public and private collec-
tions. After the Second World War Vedernikov 
turned to images of Henri Matisse, mastering 
the technique of lithography with its qualities 
of decorativeness and flatness. Leningrad artist 
most often worked in the genres of landscape and 
still life. In the 1960s he created an impressive 
series, in which he stylized Gorodets painting, 
and also performed compositions on the theme 
of peace over the world, using poster techniques. 
Particular attention is paid to stylistic features of 
Vedernikovs lithographs at different stages of his 
using the above technique.

Keywords: lithography, A. S. Vedernikov, ex-
perimental printing workshop in Leningrad, print 
shop, Soviet art of the 1930–1970s

Strutinskaya Elena I. From Hoffmann to Gogol: 
An Expressionism Set Design by V. Dmitriev
Abstract. The article highlights the work of 

the famous theater artist V. Dmitriev, who worked 
with outstanding artists such as Vs. Meyerhold, 
S. Radlov, D. Shostakovich. His commitment 
to theatrical expressionism principles and tech-
niques, which evolved in the Russian theater in 
the 1910s in the scenography of M. Dobuzhinsky, 
Yu. Annenkov, Yu. Kalmakova. The the first work 
of Dmitriev – Goffman’s Extraordinary Adven-
tures done in an expressionistic style, is analyzed. 
The author also views such plays as  “Guilty or In-
nocent”, “Poor Eugene” and other scenographic 
works, considered in the context of expressionism, 
one of the leading trends in the 1920s Russian sce-
nography. Special attention is given to how Shos-
takovich’s The Nose was staged. The artist’s idea 
had defined the interpretation of the opera and 
became, in fact, the stage director’s decision. The 
article focuses on background which brought to 
set design having a great impact on stage direction 
in the Soviet theatre. 

Keywords: Dmitriev, design, expressionism, 
artist, Director’s decision

Chgen Yan. Zuo Zhenguan’s Work in the Con-
text of Russian-Chinese Musical Culture Inter-
action
Abstract. The article deals with different 

aspects of Moscow composer Zuo Zhenguan’s 
work in view of intensively developing cultural 
relations between Russia and China. The author 
shows their joint efforts on the example of One 
Belt, One Road international project. The article 
specifies the modern cultural life of China, em-
phasizes the big significance of events being held 
in the Celestial Empire, aimed at preservation, 
study and promotion of its traditions, including 
the musical ones. The importance of joint Russian-
Chinese events, students exchange and holding of 
the Year of China in Russia and the Year of Russia 
in China, among them is stressed. The question is 
to find common points for studying Chinese and 
Russian cultures. Chinese scientists’ suggestion 
to establish in Russia Centre for Studying Chi-
nese Culture is considered. The author focuses on 
some issues, related to Zuo’s professional life and 
literature on him, presents several pieces by him, 
and specifies the composer’s approach to Chinese 
national music in the context of interaction with 
Russian musical traditions. The specific role of his 
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ballet “The River Flows” is outlined, its assimi-
lating features of Chinese and Russian art, and 
revealing universal questions of the good and the 
evil on a new level. Various aspects of the com-
poser’s works contributing to Russian-Chinese 
cultural contacts are discussed. Special attention 
is given to Zuo’s public activities, his organizing 
musical tour for young performers and compos-
ers both in Russia and China. The dramatic role 
of Zuo Zhenguan’s being a cultural educator is 
stressed, and his fundamental work “Russian 
Composers in China” is presented. 

Keywords: One Belt, One Road, modern musi-
cal life of China, assimilation of Chinese and Rus-
sian music in composer Zuo’s works

Yakoupov Alexander N. Music Communica-
tion as an Integrative Process
Abstract. The article discusses the process of 

musical communication and the role of its partici-
pants (a composer, performer, listener and music 
critic). The author considers musical form, its be-
ing taken both in artistic and aesthetical sense, as 
the representative of the composer’s idea and as 
the main object of the information being trans-
mitted. 

Keywords: musical form, information, artistic 
consciousness, performance interpretation, cod-
ing-decoding system, transformation

Yakupov Alexander N., Blagireva Elena N. 
Accessibility to Cultural Benefits for Persons 
with Disabilities in the Russian Federation: the 
Main Monitoring Results for 2015–2016 
Abstract. The article provides a list of nor-

mative legal acts of the RF Ministry for Culture 
on accessibility to cultural benefits for physically 
challenged persons. The issues of improvement of 
regional normative legal acts (legislative acts and 
“road maps”) are considered. The documentation 
analysis showed that bringing the regional legis-
lation in line with the Convention on the rights 
of persons with disabilities, and the Federal Law 
No. 419-FZ of 01.12.2014 allowed to expand the 
accessibility of persons with disabilities to objects 
of cultural organizations and their services, at the 
expense of the budget of the Russian Federation 
as well. It is noted that the norms established by 
federal and regional legislation, for the first time 
ever have provided a legal basis for persons with 
disabilities’ rights and legitimate interests. The 
analysis of material and technical support of disa-
bled people’s accessibility to higher educational 
institutions, professional educational organiza-
tions, general education organizations, children’s 
schools of arts.

Keywords: accessibility, road map, cultural 
benefits, employment of persons with disabilities, 
adaptation, training
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