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Т. Б. Суханова
Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки
Российская Федерация, 603005, Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40

ВОПЛОЩЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В МЕТОДИЧЕСКИХ
ВЗГЛЯДАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СКРИПИЧНОЙ ШКОЛЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Актуальность и цель статьи заключаются в обобщении опыта педагогов скрипичных классов Нижегородской консерватории на современном этапе развития. На основе сравнительно-сопоставительного анализа трудов нижегородских педагогов с идеями и рекомендациями крупнейших представителей отечественной скрипичной школы — А. И. Ямпольского,
К. Г. Мостраса, Ю. И. Янкелевича, В. Ю. Григорьева, а также с результатами исследований
советских ученых — Б. Асафьева, Б. Яворского, Н. Берштейна и др. — выявляется не только
их преемственность, но и специфичность.
Ключевые слова: Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки,
скрипичная школа, преемственность, музыкально-педагогические проблемы, скрипичная
методика

Обобщение опыта мастеров инструментальных школ — тема, не теряющая своей актуальности и фактически неисчерпаемая для
отечественной музыкальной педагогики. Как
правило, наибольшую популярность в музыкально-педагогической среде получают работы о мастерах столичных школ, деятельность
же педагогов периферийных центров попадает
в фокус внимания исследователей не так часто.
В какой-то мере восполняя этот пробел, автор
настоящей статьи в качестве объекта исследований выбрал методические взгляды представителей (по большей части наших современников) скрипичной школы Нижегородской
консерватории, которые не только отражают
общий уровень ее развития, но и определенную степень преемственности с традициями
школ столичных консерваторий.
Не вдаваясь в подробности «генеалогического древа» скрипичной школы Нижегород-

ской консерватории (сведения по данному вопросу представлены в статье автора этих строк
«К вопросу об истоках скрипичных классов
Нижегородской консерватории» [15]), все же
хочется акцентировать внимание на том, что ее
начало (как, собственно, и других региональных
школ) восходит к музыкально-педагогическим
традициям первых русских консерваторий —
Петербургской и Московской. В первые годы
существования музыкального вуза в Горьком
(открытие — в 1946 году, с 1990 года Горьковская
консерватория была переименована в Нижегородскую) здесь преподавали С. Л. Лазерсон,
В. П. Португалов, Г. Г. Васильев, Л. А. Гантман
и др. — наследники традиций петербургской
школы Л. Ауэра. У современного поколения
педагогов консерватории мы можем наблюдать
более тесные связи с традициями Московской
консерватории, воспитанниками которой являются, в частности, С. Н. Пропищан, И. Д. Пуч-
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кова. Соответственно, и их воспитанники, ныне
преподающие в классах скрипки и альта, —
Л. В. Лукьяненко, М. П. Евсикова, И. В. Лежнева, С. А. Зверева — в определенной мере сохраняют эти связи преемственности.
Естественно, что в рамках одной статьи
довольно трудно охватить все методические
аспекты скрипичной игры, затронутые в работах нижегородских авторов (некоторые обобщения намечены в вышеупомянутой статье автора [15]). Настоящие задачи представляются
в более детальном анализе основополагающих
методических взглядов ее представителей (исходя из опубликованных работ) и их сопоставлении с положениями корифеев отечественной
скрипичной педагогики: Л. Ауэра, К. Г. Мостраса, А. И. Ямпольского, Ю. И. Янкелевича,
М. М. Берлянчика и др. Не менее важны систематизация и выделение основных проблем
скрипичной методики, рассмотренных в работах представителей скрипичной школы Нижегородской консерватории.

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Специальное внимание проблемам интерпретации уделено в работах профессора И. Д. Пучковой. Для художественно полноценного решения,
по мнению Ирины Дмитриевны, необходим
определенный комплекс качеств исполнителя:
внутренняя собранность, умение сосредоточиться на главном, способность эмоционально погружаться в исполняемое произведение
и концентрировать на этом свои душевные силы
[12, 59]. При этом процесс интерпретации рассматривается как гармоничное единение рационального и эмоционального начал: «…Музыкальное искусство является сферой чувства, ни
в коей мере не умаляет значения умственной работы исполнителя. Иногда интеллект помогает
восполнить недостатки способностей… Гармония ума и эмоций, интеллекта и чувства приносит работе исполнителя ощутимый результат»
[там же, 56], в котором влияние личности музыканта — «широты и глубины жизненного
опыта, культуры, образования и т. д.» [там же,
48] — является определяющим. Данный вывод
подтверждается практикой игры многих выдающихся исполнителей, в которой богатство
эмоциональных красок и глубина чувств соединяются с осмысленностью содержания и логичным построением интерпретации.
Проникновение в образный строй произведения начинается через основательное изучение
музыкально-исторического контекста, композиционных приемов, жанровых особенностей ис-

полняемых произведений. Дальнейшая работа
связана с выявлением в музыкальной форме главного и второстепенного посредством изучения
особенностей фактуры, тональных соотношений
и пр. Именно раскрытие перед учениками «законов построения музыкального произведения...»
[9, 94] и их осмысление представляются одной из
важнейших задач вузовской педагогики.
Высшая цель исполнительского искусства —
донести до слушателя становление музыкальной
формы, и потому ее общий обзор должен жить
в представлении исполнителя «уже до взятия
им первого звука исполняемого произведения» [там же]. Здесь мы слышим как отголоски фундаментальных положений Б. Асафьева
(«музыкально-ритмо-становления», «в котором
форма представляется слуху как ежемгновенно
организуемое всей совокупностью музыкальных
элементов и из их столкновения возникающее
целое…» [1, 211]), так и более специфическую
инструментальную проблематику, озвученную
А. И. Ямпольским. Она касается создания «звукового фона» произведения (термин А. И. Ямпольского), позволяющего задать правильное
направление в работе над фразировкой, определить темповые зоны, адекватные выражению
музыкальных образов композиции.
Одновременно с задачей «конструирования»
исполнительской формы в целом происходит
наполнение нотного текста выразительными фигурами, которые обрастают смысловым
значением благодаря образным ассоциациям
[см.: 13, 72, 79]. Умение увидеть в нотном тексте
и прочесть некий образный замысел, по мнению большинства нижегородских педагогов,
является важнейшим условием, поднимающим
исполнение на уровень художественного.
В работах представителей Нижегородской
консерватории ясно прослеживается стремление глубокого проникновения в сущность изучаемых с учеником или исполняемых лично
произведений с опорой на музыковедческие
труды Б. Асафьева, Б. Яворского, В. Холоповой,
В. Рабея, Ю. Янкелевича, В. Носиной (в работах
И. Д. Пучковой), И. Маттезона, К. Ф. Э. Баха,
И. Кванца, Н. Арнонкура (в работах С. Пропищан, Л. Лукьяненко, С. Зверевой).
В приверженности к исторически достоверному исполнительству ряда представителей
школы, в частности заслуженной артистки Российской Федерации, профессора С. Н. Пропищан, стоит желание опробовать новый словарь
инструментальной выразительности. Исходным же пунктом творческих поисков являются
сведения из исторических источников, которые
позволяют постигнуть глубинную символику
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старинной музыки, ее связь со словом: «Именно в отношении шедевров Баха сегодня должна
быть снова сделана попытка услышать и сыграть их так, словно их никогда ранее не исполняли, словно их интерпретация вовсе не сформировалась, не устоялась» [7, 141].
С. Н. Пропищан в качестве первичного источника музыкальной информации признает
лишь сами сочинения, говоря о том, что ответственность за их воспроизведение возлагается на исполнителя. При этом существует
совершенно отчетливое осознание, что «воспринимать, например, музыку Баха так, как
воспринимали ее его современники, сегодня невозможно: слишком далеки друг от друга эпохи,
иной психологический “градус” по сравнению
с людьми XVII–XVIII веков, другие скорости,
ощущение пространства, уровень информационности, другая манера артистического поведения» [3, 8]. За этими высказываниями стоит
центральная установка аутентичной интерпретации: концепция подлинности заключается
не столько в стремлении к «музыкальной реставрации», сколько в поиске способов интерпретации новых для нашего времени приемов
игры, выведенных из старинных школ, компендиумов, обеспечивающих узнаваемость стилистики. В аутентичном стиле С. Н. Пропищан
в первую очередь видит неизменное следование правилам, «знание и применение которых
для нас требует определенных усилий» [7, 132],
и потому легкомысленное отношение к ним со
стороны музыкантов, занимающихся старинной музыкой, в ее понимании неприемлемо.
Все эти явления находят объяснение в возросшей историчности мышления современных
музыкантов, которые рождают, с одной стороны, интерес к музыке доромантической, а с другой — к новой музыке. Аутентичный стиль,
по мнению В. П. Чинаева, представляет собой
замкнутую систему, которая «требует от исполнителя не только знания, но и особого качества
креативности, в которой личностный элемент
приглушен» [17, 31]. Как раз о сочетании знания и креативности мышления можно судить
по одной из рецензий В. И. Руденко на выступление С. Н. Пропищан: «…София Пропищан
дозированно вносит принципы аутентичности
в исполнение музыки барокко. Как артистка
она и академична, и романтична, и вместе с тем
некоторая доля аутентичной манеры дает новый оттенок голосу ее скрипки… У Софии Наумовны есть трепетность сиюминутного, стилистически ярко выражен оттенок времени.
Музыка барокко в ее исполнении приобретает
свою индивидуальность. Она нашла эту удиви-
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тельную пропорцию!» [14, 169]. В рецензии на
первый план выступают качества стильного исполнения, которое предполагает гармоничное
соединение элементов старого и нового. Как
видим, в данном случае речь не идет об игнорировании исполнительской традиции, которая
может привести к искусственной «анти-интерпретации», пользуясь выражением самой Софии Наумовны, «новые достижения вполне могут сочетаться с традиционными» [7, 142].
И здесь назревает полемический вопрос: насколько приемлемо в педагогической практике
применение аутентичных принципов исполнительства? Известно, что без достаточных знаний,
опыта попытки использования даже элементов
аутентичного исполнения ведут к вульгарным
трактовкам. Поэтому с этой точки зрения осторожное использование нижегородскими педагогами в работе со студентами данных приемов
вполне оправдано1.

ЗНАЧЕНИЕ СЛУХОВОГО КОНТРОЛЯ
Преодоление «однострочечного» мышления
исполнителей на смычковых инструментах —
проблема, которая нередко поднимается на
страницах работ педагогов Нижегородской
консерватории. Так, один из представителей
старшего поколения С. Л. Лазерсон в своих
рекомендациях говорил о воспитании навыка
«партитурного слышания» не только многоголосной фактуры, но и одноголосной и развития именно этой функции внутреннего слуха
[4, 67]. Данная мысль получает продолжение
в следующем положении: отсутствие возможности одновременного звучания нескольких голосов в исполнении полифонической фактуры
на скрипке (в частности в сонатах и партитах
И. С. Баха) должно обязательно восполняться напряженной работой внутреннего слуха —
«слышанием» всех голосов многоголосия, что
делает необходимым формирование специального навыка — пропевания в одновременности
двух, трех и более мелодических голосов в полифоническом материале [9, 93]. Данные советы во многом созвучны рекомендации одного
из авторитетнейших российских методистов
М. М. Берлянчика о воспитании многоуровнеОб этом в определенной степени свидетельствует приведенная в работе И. Д. Пучковой цитата Л. Ауэра: «Духовный мир баховской музыки перерастает все узкие
исторические границы, и современный артист, который
действительно проникает в этот мир, исполнит Баха так,
как должно, и исполнит его лучше, ибо его игра будет
соответствовать исполнительскому духу нашего поколения, а не поколения 1720 года» [цит. по: 10, 25].
1
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вости слуха с его гармонической, мелодической
и полифонической составляющими.
Особенно велико значение слухового контроля в решении проблем интонационной
чистоты звучания. Нацеленность на скрупулезную выверенность интонации отличали
педагогические принципы нижегородских педагогов С. Л. Лазерсона и Г. С. Афанасьева.
Первый даже называл интонационное качество
игры скрипача «показателем его добросовестности» [цит. по: 4, 166]. Поиск путей преодоления интонационных дефектов ставит перед
педагогами не только задачу формирования
правильных с точки зрения интонирования
представлений, но и восстановления восприимчивости слуха, засорение которого происходит
вследствие механических занятий при «пассивном ухе» [см.: 9, 92].
Особое внимание роли внутреннего слуха
в воспитании скрипача-профессионала уделено в работах профессора И. Д. Пучковой. Здесь
поднимаются такие вопросы, как соответствие
реального звучания художественному замыслу
[там же, 88], подчинение действий рук «потребностям собственного внутреннего слышания»
[там же, 90] в процессе упражнения, роль слуховых представлений в работе скрипача над
средствами выразительности и приемами скрипичной техники [там же, 91] и т. д. В решении
перечисленных проблем важную роль играет
не только «предслышание», но и «предощущение» — понятие, разработанное корифеями отечественной скрипичной педагогики Л. М. Цейтлиным, К. Г. Мострасом, Ю. И. Янкелевичем
и связанное с двигательной стороной исполнительского акта. Влияние «предслышания» на
представление о будущем игровом движении
прослеживается И. Д. Пучковой на примере
техники позиционных смен: «Когда в слуховой сфере имеется неуверенность, переход
становится скачком в неизвестное, что приводит к неустойчивому, судорожному ощущению
в левой руке» [там же, 91]. Из чего делается закономерный вывод о том, что именно «хорошо
настроенные уши играющего» помогают руке
сделать необходимое движение во время перехода, что в целом способствует развитию хорошей координации рук.

КУЛЬТУРА ЗВУКА
Действие психофизиологического принципа «обратной афферентации» (А. П. Анохин,
Н. А. Бернштейн) находит отражение в другом высказывании профессора И. Д. Пучковой:
именно «звучание инструмента дает допол-

нительный толчок для развития внутреннего
слуха и музыкальной фантазии…», а «хорошо
развитый слух — одна из основных предпосылок качественного звучания…» [9, 92]. Любовь
к своему инструменту, по мнению профессора,
органически вырастает из неустанного внимания к красоте его тона. Как правило, эстетическая категория «красоты тона» в представлениях отечественных скрипачей увязывается
с певучестью, особой эмоциональной выразительностью звучания, вокализированно-декламационной трактовкой своего инструмента. Эти качества мы находим в требованиях
к штриховой культуре скрипача в работе профессора С. Н. Пропищан: «Особенности струнного инструмента предполагают выявление
вокального и мелодического начала, в наибольшей степени это проявляется в таких игровых
приемах, как legato и detache. Несмотря на различный способ артикулирования оба эти штриха обладают слитностью и певучестью» [8, 49].
Приведенные высказывания во многом созвучны положениям А. И. Ямпольского, прозвучавшим в докладе «К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей»2.
Раскрытие красоты в звучании своего инструмента — основная задача исполнителя,
однако ее нельзя возводить в абсолют и только в этом усматривать исполнительскую цель.
Звук и интонация становятся музыкальными
явлениями только тогда, когда «творческая
воля исполнителя может объединить эти звуки
в мелодическую линию» [9, 92]. В устремлении
одного звука к другому заключается «глубочайший нерв музыкального искусства», рождение
«жизни музыкального образа» [там же, 93].
А подобные качества игры рождаются только
в результате глубокого осмысления содержания произведения.
Препятствием к достижению качественного звучания нижегородские педагоги видят не
только недостаток соответствующих слуховых
представлений, но и невнимание к объективным законам звукоизвлечения: игнорирование
возможностей использования инерционных
процессов и координации весовых ощущений,
несоблюдение правильной траектории движения смычка и законов в скорости его проведения, местонахождения игровой точки и т. д.
Выдвинутые А. И. Ямпольским понятия «звуковой
фон», рекомендации о воспитании культуры звука на
основе систематического развития внутреннего слуха, развития мастерства выразительной акцентировки
и филировки звука [18, 30] глубоко укоренились в методическом обиходе.
2
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ РИТМ
Повседневная работа педагогов кафедры струнных инструментов со студентами ориентирована на комплексную работу над выразительными
средствами — интонацией, фразировкой и тесно связанной с ней громкостной динамикой,
исполнительским ритмом, фактурой и пр. В их
методических работах данные темы, не являясь
объектом специального рассмотрения, затрагиваются с того или иного ракурса. Однако некоторым проблемам все же посвящено отдельное
внимание. Так, наиболее глубоко и подробно
раскрыты вопросы исполнительского ритма
в работах И. Д. Пучковой.
Большой педагогический опыт привел профессора к меткому указанию на то, что неритмичное исполнение часто является следствием
ложных представлений о выразительности. В ее
размышлениях отчетливо прослеживаются связи с отечественными методическими положениями крупнейшего специалиста по данной теме
К. Г. Мостраса, автора фундаментальной методической работы «Ритмическая дисциплина скрипача» [см.: 16, 17–25]. Параллели в их взглядах
можно обнаружить в трактовке проблем: ритмичного исполнения в узком и широком смысле,
выявления в музыке речевой выразительности
через ритмические и артикуляционные средства
(подобный ракурс темы затрагивается и в работе
С. Н. Пропищан [7, 129]), повышенного внимания к воспитанию «чувства меры», «ритмической
дисциплины», формирования навыка поддержания метрической пульсации как фундамента воплощения живого исполнительского ритма и др.
Глубина постижения специфики интерпретации
раскрывается в обсуждении вопроса о воздействии ритмических представлений исполнителя
на формостановление: «…Впечатление от музыкального исполнения зависит от величины того
музыкального пространства, которое может охва
тить внутреннее представление исполнителя.
Величина пространства музыкальной формы,
живущей в сознании музыканта, может быть различной: от одного такта, одной фразы до целого
произведения» [13, 68]. В отдельных положениях, в частности о связи метра с гармонией [там же,
75], о хореических и ямбических типах фразировки [там же, 74], слышны отголоски музыкальнотеоретической концепции Б. Л. Яворского.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЯ
«Техника» в лучших традициях российской
скрипичной школы нижегородскими педаго-
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гами рассматривается как «искусство воплощения творческого замысла» [9, 85]. При этом
ее совершенствование возможно лишь при условии ясного представления художественной
цели, являющейся фундаментом технического
мастерства музыканта. И здесь мы видим процесс обратного влияния техники на художественную идею, которая усиливает творческий
потенциал исполнителя, «увеличивает его внутреннюю энергию для передачи художественного замысла в реальное звучание инструмента» [12, 52].
Высокие требования к технической стороне исполнения являются важнейшим критерием отечественной инструментальной педагогики. Не лишним будет вспомнить, что для
Ю. И. Янкелевича техника служила объектом
эстетического наслаждения. Неслучайно его
высказывания часто цитируются на страницах
методических работ нижегородских педагогов.
Одно из важнейших положений Юрия Исаевича касается воспитания техники на слуховой основе, а не двигательной, с чем связана
его критика педагогов, не столько слушающих,
сколько смотрящих на движения ученика, а что
«этими движениями… “высказывается”, исчезает из поля их зрения» [цит. по: 11, 100]. Соответствующим образом рассматривается нижегородскими педагогами и физиологический
аспект, возникающий в процессе технической
подготовки скрипача, который не должен становиться основным объектом внимания, ведущее значение сохраняется за музыкальными
представлениями.
Подобная установка вовсе не означает игнорирование проблем, связанных с правильным
положением игрового аппарата. Хорошо известен факт, что целесообразное положение исполнителя с инструментом во многом обусловливает качество интонации, звучания, техники
переходов и пр. Эти и другие вопросы двигательного порядка довольно детально прописаны
в методических разработках педагогов кафедры
струнных инструментов Нижегородской консерватории. Они касаются координации мышечных и весовых ощущений во время игры в действиях левой и правой рук [там же, 104–105],
постановочных дефектов, которые выявляются
в таких деталях, как высота подъема и угол падения пальцев на струну, расположение ладони по
отношению к грифу, обеспечение свободы большого пальца левой руки и пр. Таким образом,
говоря словами Ю. И. Янкелевича, методика
обучения нижегородских педагогов направлена
на то, чтобы «воспитывать, изощрять и утончать
свои ощущения» [там же, 106].
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В размышлениях авторов мы опять же можем наблюдать многие черты преемственности
с традициями отечественной скрипичной педагогики. В частности, они проявляются в рекомендациях об организации положения пальцев
на грифе, исходящих от удобства расположения
мизинца [там же, 111], об усвоении навыка смен
позиций путем плавного движения, а не скачка
(одна из рекомендаций К. Г. Мостраса [см.: 16,
12]). Важным моментом в достижении качества
звучания является осознанное представление о
типе совершаемого перехода [11, 113] и четкой
дифференциации частей левой руки в момент
позиционных смен, что является исходным
пунктом формирования качественного навыка,
озвученного в диссертации Ю. И. Янкелевича3.
Проблема весовых ощущений в работах
нижегородских педагогов рассматривается не
отвлеченно, а в связи с принципами звукоизвлечения — активного использования инерционности, правильного представления природы
скрипичных штрихов, что также являлось объектом пристального внимания отечественных
методистов А. И. Ямпольского, В. Ю. Григорьева, М. М. Берлянчика и др. Интересный ракурс
приобретает рассмотрение вопроса о весовых
ощущениях в учебном пособии И. В. Лежневой,
в котором автор предлагает в рамках выполнения учебных задач установить в кульминациях
фраз произведения «точки сброса веса руки»
[5, 27], позволяющие координировать фазы
напряжения и расслабления игрового аппарата, что естественным образом подводит к формированию навыка дифференциации весовых
ощущений в связи с ритмической структурой
музыкальной фразы.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ
Основная цель обучения, судя по высказываниям в работах многих представителей школы — С. Л. Лазерсона [4, 167], Г. С. Афанасьева,
М. П. Евсиковой, заключается в достижении
учащимися самостоятельности при решении
профессиональных задач. Ее успех во многом
обусловлен особенностями организации занятий в классе, которые в определенной степени
проецируются на домашнюю работу: «Урок по
специальности — прообраз домашней работы,
Текст диссертации Ю. И. Янкелевича «Смены позиций в связи с задачами художественного исполнения на
скрипке» (1955) был опубликован в издании: Янкелевич Ю. И. Педагогическое наследие. М. : Музыка, 1983.
С. 78–236.
3

и если мы хотим научить нашего ученика качественно работать дома, то не следует допускать
стихийности в планировании и ведении урока»
[2, 81]. Большое внимание данной стороне педагогического процесса уделено в методической работе М. П. Евсиковой, считающей, что
«ограниченность репертуара, весьма посредственное чтение с листа, отсутствие навыков
охвата произведения в целом и быстрого его
освоения, пассивность в творческом отношении к исполняемому, неумение самостоятельно расставить аппликатуру и штрихи в новом
произведении — все эти недостатки… являются
звеньями одной цепи и порождены в основном
неудовлетворительным качеством самостоятельной работы» [там же, 83]. Весьма ценной
представляется мысль Маргариты Петровны
о том, что самостоятельная работа не просто
нацелена на подготовку к следующему уроку,
она вбирает в себя функции, связанные «со
стимулированием интереса к учению, развитием творческого отношения к труду, формированием потребности в самообразовании и воспитанием морально-волевых и нравственных
качеств личности» [там же, 81].
В методических размышлениях педагогов
Нижегородской консерватории отчетливо просматриваются положения корифеев русской
скрипичной педагогики, не утратившие и по
сей день своей актуальности: Л. Ауэра — о неэффективности занятий без самонаблюдения и самокритики, что ведет к «совершенствованию»
собственных ошибок; К. Г. Мостраса — о пользе
и целесообразности прослушивания педагогом произведений целиком без остановок [там
же, 77], что дает возможность сосредоточиться на исполнительских задачах в целом, спроецировать в определенной степени ситуацию
эстрадного выступления, проверить степень готовности произведения; о негативных последствиях изучения произведений исключительно
в медленных темпах, вызывающих отягощение
и торможение исполнительского аппарата [12,
67]. Наблюдение А. И. Ямпольского о том, что
за исправлениями недостатков педагог зачастую проходит мимо проблесков его индивидуальности, получает развитие в статье М. П. Евсиковой [2, 80].
Особую актуальность в свете данной проблемы приобретает задача мобилизации волевой сферы в самостоятельных занятиях, когда
у учащегося нет возможности питаться творческой энергией от педагога. Так, И. Д. Пучкова
пишет, что подлинно творческая работа может
состояться только в условиях непременного
присутствия волевого импульса, когда «испол-
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нитель не экономит своих сил, нервов и эмоций
ни во время домашних занятий, ни на репетициях» [12, 70].

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЭСТРАДЕ
Для нижегородских педагогов весьма актуальна тема состояний исполнителя в связи
с эстрадным выступлением. Многие их заключения и выводы отталкиваются от положений
крупнейшего специалиста и исследователя
в этой области — доктора искусствоведения,
профессора В. Ю. Григорьева, который обобщил и нашел адекватное научное объяснение
психологическим состояниям, связанным с темой «исполнитель и эстрада». Так, его вывод
о причинах деструктивного волнения исполнителя сводится к проблеме восприятия человеком ситуации как «из ряда вон выходящей»,
при которой человек вдруг начинает решать
вопрос «о собственной личной значимости».
Лучшим методом в решении проблемы остается активная концертная практика [6, 21].
Развивая идеи В. Ю. Григорьева, профессор
Л. В. Лукьяненко видит альтернативными вариантами в условиях классных занятий моделирование ситуаций аналогично возникающим
непосредственно при публичном выступлении
и способным вызывать даже незначительное
волнение, что весьма полезно для студентов.
И. Д. Пучкова приходит к мысли, что причиной «волнения-паники» (термин В. Ю. Григорьева) становятся даже не столько нервные
заболевания, сколько осознание недоученности исполняемого произведения, «и здесь
в силу вступает закон: эстрадное волнение обратно пропорционально степени подготовки
исполнителя к выступлению» [12, 61]. Выводы
Ирины Дмитриевны также вполне можно сопоставить с заключением В. Ю. Григорьева о том,
что проблема психологической неготовности
к выступлению подчас сводится к «переоценке
некоторыми исполнителями своих способностей», которые, как правило, заняты мыслями
о себе, а не сосредоточены на работе [там же,
62]. Самым эффективным средством «забыть
о себе» становится «полнейшая сосредоточенность музыканта на своих художественных задачах» [там же, 64].
Большую информативность несет в себе
внешняя манера поведения исполнителя — его
жесты, поза, мимика, дающие понять публике о его психологическом состоянии, в связи с
чем особую ценность приобретает высказывание И. Д. Пучковой о том, что «вдохновенная
игра преображает исполнителя и делает его по-
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настоящему красивым. Когда же на первый план
выступает внешняя эффектность, пытающаяся
скрыть внутреннюю холодность и пустоту исполнения, исполнительские жесты усиливают
препятствие верной передаче музыкальной мысли» [там же, 65]. Не менее ценно ее наблюдение
о связи между психоэмоциональной и психофизической свободой исполнителя: «Чем ярче
проявляется артистическая наполненность, тем
меньше испытывает исполнитель скованности и
физического напряжения» [там же, 66].
Актуальным представляется изучение вопросов о роли интуиции в творческом процессе
исполнения [там же, 57], о заражающей эмоциональной энергетике, отличающей исполнение таланта от рядового музыканта, которая
не появляется сама собой, а исходит от сформированного умения артиста управлять своим
психоэмоциональным состоянием, что требует
особых волевых усилий [там же, 51].
Итак, проанализировав основные темы работ
педагогов скрипичных классов Нижегородской
консерватории, можно заключить, что их проблематика концентрируется на классических
темах современной методики: интерпретации
музыкальных произведений, роли слуха в воспитании инструменталиста, культуры скрипичного звука, творческого подхода в использовании средств музыкальной выразительности
и скрипичной техники, организационных основ
занятий, психологии эстрадного выступления
и пр. Индивидуальная методика выстраивается
с опорой на ценнейшие педагогические традиции отечественной скрипичной школы, а также
лучшие достижения российского музыкознания. Это находит отражение во многих положениях, например касающихся задач исполнителя в изучении внутренних законов построения
произведения на начальном этапе создания интерпретации, восстановления восприимчивости
слуха в результате самостоятельной работы без
слухового самоконтроля, критики воспитания
техники на двигательной основе и т. д.
Возникает закономерный вопрос: в чем же
состоит личный вклад каждого из педагогов,
повторяющих и утверждающих заветы крупных мастеров? Ответ заключается в простом
и известном большинству выводе: педагогика —
это искусство, которое позволяет индуктивным
путем проверять на практике закономерности,
при этом подходить к своей работе творчески,
находя в ней новые грани и детали. Так, на наш
взгляд, очень свежо звучат идеи нижегородских педагогов относительно «обратного влияния» технической оснащенности исполнителя
на художественную идею, о влиянии творче-
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ской воли на звук и интонацию, способной их
превращать в музыкальные явления, о красоте
истинно вдохновленного игрой исполнителя.
Обращение к данным темам в работах наших

современников, проиллюстрированным конкретными примерами из живой педагогической
практики, может еще раз подчеркнуть их непреходящую актуальность.
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THE VIOLIN SCHOOL OF THE GLINKA NIZHNY NOVGOROD STATE
CONSERVATOIRE: TRADITIONS OF RUSSIAN MUSIC PEDAGOGY
The purpose of the article is to study the methodological works of violin teachers of the Nizhny
Novgorod Conservatoire. The relevance of the work is to summarize the teaching experience,
systematize and highlight the main methodological problems. The author uses the comparative
analysis to trace continuity and specificity of the current works with respect to the guidelines of
the main representatives of the Russian violin school as well as of some Soviet researchers.
The works of Nizhny Novgorod authors focus on the traditional themes of modern methodology, such as interpretation of musical works, the impact of hearing on violin learning, the quality of sound, the artistic approach to means of musical expressiveness and violin technique, organizational principles of studies and stage presence. The key issues of discussion are as follows:
understanding of musical images of a composition due to getting immersed in its historical context, compositional techniques and genre characteristics. Some works tend to stick to authentic
performance principles. The question of aural feedback involves overcoming linear thinking of
violinists, developing “score hearing” skills, those of aural sensibility, etc.
The quality of sound in works of Nizhny Novgorod teachers is considered in view of Russian
performance traditions, i.e. melodiousness, emotion in sound, vocal/declamatory manner of playing. Finding reasons of performance anxiety and ways to overcome it, providing for good stage
presence, is the integral part of the appropriately organized lesson.
Keywords: the Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, violin school, continuity, musical and pedagogical problems, violin technique
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК ЦЕЛОСТНЫЙ ПРОЦЕСС1
В статье рассматривается роль композитора, исполнителя, слушателя и музыковеда-критика в общем музыкально-коммуникативном процессе. Как репрезентант идейного, авторского содержания произведения и в качестве основного объекта передаваемой информации
рассматривается музыкальная форма. Наряду с этим вводится понятие авторской формы
музыки, которая может иметь полный и сокращенный (редуцированный) виды. В музыкальной форме как объекте коммуникации выделяются два сущностных фактора, непосредственно связанных с оптимальной реализацией процесса коммуникации, — направленность
формы на слушателя и «вуалирование формы» для слушателя. Данный процесс происходит в целостной форме, когда она имеет характер импровизации, спонтанно воплощает «поток сознания» человека, его глубоких размышлений. При таком типе коммуникации исполнение рождается как бы на эстраде, что помогает созданию особого эффекта присутствия,
соучастия в музыкально-коммуникативном процессе.
Ключевые слова: авторская форма, информация, слушатель, исполнительская интерпретация, трансформация, фактор, процесс восприятия

Учитывая существенные смысловые (значимые)
различия терминологии теории информации
и музыкознания, представляется целесообразным
в теории музыкальной коммуникации использовать терминологию теоретического музыкознания, точнее отражающую сущность исследуемых
явлений. Например, полезно заменить употреб
ляемую А. Молем категорию «качество процесса коммуникации» понятием глубины процесса
коммуникации, подчеркнув составляющую его
вертикаль смыслов. При этом следует учитывать, что, согласно позиции этого исследователя,
качество данного процесса определяется мерой
адекватности (совпадения) форм — воспринятой
и исходной у отправителя и получателя сообщения. Попытаемся выяснить, так ли это.
Окончание. Начало см.: Художественное образование
и наука. 2018. № 4 (17).
1

Если музыкальную форму наблюдать в ее латентном виде (состоянии покоя), например в виде
текста на нотной бумаге или в виде дискеты, внесенной в память ЭВМ и т. д., то она, несомненно,
обладает комплексом исходных параметров, несущих в совокупности определенную информацию.
Однако в нотной записи эта информация отображает лишь высотные, ритмические, темброво-динамические и прочие соотношения звуков, то есть
в основном физическую, материальную сторону
музыки. Духовная же сторона этой формы только предполагается: она присутствует здесь потенциально, поскольку предпосылки ее могут быть
реализованы лишь в процессе воспроизводства
всей формы как целостности. Но как только начинается соответствующий процесс, возникает
новая парадоксальная ситуация. Наряду с воспроизведением авторских предпосылок и исходной
информации реализуется и исполнительское от-

16

Теоретические проблемы
искусства и художественного образования

ношение к этим предпосылкам, то есть интерпретация потенциальной информации.
Ведь каждый исполнитель, воссоздавая исходную форму, может это делать только так,
как он сам понимает и чувствует указанные
предпосылки в силу своих профессиональных
и личностных качеств. Конструируя в сознании
идеальный образ, он не в состоянии точно его
воспроизвести, даже если поставит перед собой
такую задачу. Не может сделать это и сам автор.
Хотя духовная, значимая сторона музыки и понимается им глубже, а собственное исполнительское прочтение обладает особой ценностью
(как второй авторский текст), все же он скован
имеющимися в его распоряжении средствами выразительности. В этом отношении автор
близок любому исполнителю и в значительной
мере также становится интерпретатором исходной формы, которую сам же и сочинил.
Подтверждением тому является невозможность для автора (как исполнителя) в подробностях дважды одинаково воспроизвести
созданную им музыкальную форму2. М. П. Мусоргский, например, поэтому был вынужден
специально учить свои же сочинения для публичного исполнения. Следовательно, исходная
форма по своей значимой стороне существует
как идеальный образ в сознании автора. Воспроизводя ее, он невольно трансформирует этот
образ ввиду несовершенства своих исполнительских возможностей, инструментария и т. д.
Таким образом, искажая в известной мере
идеальный образ, он меняет и информацию,
которую передает слушателю. Следовательно,
саму авторскую форму неправомерно рассматривать как однозначное статическое явление.
Рассмотрим несколько подробнее этот вопрос.
Авторская форма музыки может иметь два
вида — полный и сокращенный (редуцированный). Так, медленные части сонат в эпоху барокко и раннего классицизма фиксировались сокращенным способом нотации. Была целая эпоха
цифрованного баса. Некоторые произведения
современной алеаторической музыки дают относительный простор случайности, фиксируя
в нотах лишь направленность звуковысотного
движения, масштаб времени, границы ритмических структур и т. д. Если при более полной записи можно до известного предела говорить об
относительной стабильности авторской формы,
то в случае сокращенной записи она становится
динамически мобильной, вариантной.

Следовательно, в коммуникативном процессе названные два вида авторской формы играют
разную роль, определяя неодинаковую глубину
коммуникативных процессов. Второй из этих
видов требует более активного включения исполнителя в творческий процесс дешифровки
физического слоя формы — практически его
перевоссоздания. Современная практика такого
рода стимулирует общественный интерес к уже,
казалось бы, известному старому репертуару,
придает ему иной акустический облик (включая
и использование старинных инструментов), что
дает этим произведениям новую жизнь3.
Если рассматривать музыкальную форму как
коммуникативный объект, можно выделить несколько сущностных факторов, непосредственно
связанных с оптимальной реализацией процесса
коммуникации. В музыкознании выделены два
подобных фактора. Один из них получил название
«направленность формы на слушателя». В него
включен целый комплекс приемов и средств,
в определенной мере помогающих слушателям
наиболее адекватно организовывать восприятие
как формы, так и содержания музыки.
К примеру, в такой сложной форме, как сонатное аллегро, вступление играет особую роль
для психологической настройки слушателя,
предвосхищая масштаб будущих событий. А заключительная партия как бы завершает экспозицию, отграничивая переход к другой грани
композиционной формы — разработке. Известно, какое важное значение придавали композиторы подготовке главной кульминации и рельефному переходу к репризе. В коде благодаря
резкой смене темпа, фактуры и других выразительных средств слушателю подается сигнал
о необходимости подвести в восприятии итог
развертыванию целостной формы.
Как часто, например, у Прокофьева встречаются внезапные гармонические и фактурные сдвиги, сигнализирующие о смене художественного
пространства, остановке событийного времени,
ассоциируемых с вторжением злых сил или уходом в хрустальную мечту детства. В исполнении
С. Рихтера, Э. Гилельса и других крупных интерпретаторов прокофьевской музыки эти моменты
выделяются как особые, ключевые, способные
организовать в восприятии слушателей главные
содержательные линии произведения. В кульминациях же особенно подчеркивается столь характерная для Прокофьева образная трехслойность:
светлое начало — человек — злые силы.

Материализованные музыкальные формы в виде записей на пластинке, магнитофонной ленте и т. д. такую
возможность представляют.

3

2

Имеются в виду, к примеру, произведения Корелли, Вивальди, Генделя, Скарлатти, Марчелло, Шютца
и многих других крупных композиторов прошлых эпох.
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С первой структурной категорией непосредственно связан и особый подход исполнителя
к созданию реально звучащего целого — конструктивный принцип решения формы. Согласно данному принципу исполнитель заранее
выстраивает план трактовки, намечая основные вехи развертывания музыкальной формы.
Он стремится всемерно подготавливать слушателя к адекватному прохождению определенных этапов пути благодаря сдвигам темпа,
изменениям тембра, растягиванию окончаний
фраз и другим исполнительским средствам выразительности. При этом исполнитель как бы
создает несущую волну восприятия, помогающую слушателям уяснять грани формы, структуры образной драматургии и в итоге постигать
художественную концепцию целого.
Д. Ф. Ойстрах в этой связи говорил, что в интерпретации крупной формы исполнителем,
а за ним и слушателем центральную роль играет
яркое, всесторонне предусмотренное воплощение главной художественной мысли. Так, Гленн
Гульд подчеркивал, что в трактовке сочинений
Баха чрезвычайно важно, чтобы слушатель заранее был подготовлен к каждому вступлению тем,
моменту смены фактуры, началу органного пункта, стреттности и т. д. Аналогичным образом
И. С. Безродный обостренное внимание всегда
уделял психологическому оправданию любого
значимого изменения в течении музыки. Подобные примеры из исполнительской практики
можно было бы значительно расширить.
Другой структурный фактор, напротив, связан с «вуалированием формы» для слушателя.
Такой процесс происходит в целостной форме, когда она имеет характер импровизации,
спонтанно воплощает «поток сознания» человека, глубоких размышлений и т. д. Здесь форма композитором и исполнителем строится не
перспективно, а ретроспективно. Будущие вехи
не только не экспонируются, а наоборот, всячески маскируются, чтобы обострить эффект неожиданности, непредсказуемости. При таком
типе коммуникации исполнитель должен вызвать у слушателя впечатление, будто исполнение рождается сейчас, на эстраде. Это помогает
создать особый эффект присутствия, соучастия
в музыкально-коммуникативном процессе, когда механизм предвосхищения будущего начинает у слушателя функционировать наиболее
интенсивно. А это повышает тонус сотворчества.
Данный принцип может быть частично применен и при конструктивном подходе, когда
исполнитель хочет завуалировать грани циклической формы или создать обстановку ожидания, неуверенности. Так, Чакону И. С. Баха из
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Партиты ре минор для скрипки соло можно исполнять конструктивно, как бы отграничивая
отдельные вариации или, напротив, единым
потоком как масштабное напряженное высказывание (подобным образом это выдающееся произведение играли Я. Хейфец, Л. Коган,
И. Безродный). Согласно данному принципу
нередко исполняют «Карнавал» Шумана, «Фолию» Корелли, «Вариации» Брамса и другие
циклические произведения.
Сам выбор типов коммуникации во многом
зависит от исполнителя — авторский текст
предоставляет для этого многообразные возможности, скрытые в самой музыкальной форме. Тем самым исполнитель задает доминанту
восприятию слушателей, как бы предлагая им
самим выбрать тот или иной путь воссоздания
инварианта, не предопределяя при этом творческий слушательский процесс, в котором могут
быть своеобразно сочетаемы оба принципа.
Таким образом, исходная форма по ее значимой стороне не имеет четко очерченных границ
и однозначно формулируемой духовной информации. Следовательно, формула А. Моля, касающаяся измерения качества коммуникативного
процесса, неприменима к музыке. Но тогда чем
же определяется качество процесса музыкальной
коммуникации? На наш взгляд, прежде всего
соотношением творческой активности четырех
субъектов этого процесса: автора, исполнителя,
слушателя и музыковеда-критика. Если принять авторскую форму как исходную, в основном
достаточно стабильную и относительно слабо
варьированную по качественной стороне (исключая случаи иных расшифровок авторского
текста), то активность или пассивность исполнителя и слушателя дают четыре степени качества.
Первая степень. Слушатель принимает художественную информацию по физической
стороне в виде авторской формы4, а по духовно
значимой — в виде ее интерпретации (или, как
принято говорить, инварианта и варианта). То,
что слушатель способен дифференцировать информацию на два потока, подтверждается его
способностью раздельно оценивать творчество
автора (или исходную физическую форму) и интерпретацию исполнителя. Постигая музыкальную форму по ее физической стороне, слушатель
Точнее, в виде трансформированной в той или иной
степени авторской формы, что обусловлено влиянием
духовных значений на физические средства и степенью
мастерства исполнителя. Однако эта трансформация
имеет свои границы, которые определяются не только
зонной природой слуха, метра и ритма, как утверждает
Моль. Основную роль здесь играют такие факторы, как
исполнительская школа, стиль, вкус, традиция и т. п.
4
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в состоянии создавать собственные варианты
(или вариации) по значимой стороне в соответствии с ранее усвоенным опытом и правилами
системы. Это становится возможным благодаря
механизму апперцепции и опережающей деятельности сознания. И если авторский вариант
позволяет ему это сделать, а исполнительская
интерпретация не обеспечивает этого (то есть
предложенный вариант не убеждает), то о глубоком качестве процесса коммуникации говорить
не приходится. Слушатель тогда в основном
лишь оценивает и сопоставляет оба варианта5.
Вторая степень. Если интерпретация исполнителя не мешает слушателю сосредоточиться
на физической форме, глубина коммуникативного процесса начинает несколько возрастать.
Здесь все зависит от слушателя, поскольку коммуникация реализуется в основном по физической стороне при не очень высокой духовной,
связанной с интерпретацией. Ведь исполнитель
лишь воспроизводит исходную форму, активно
не проявляя своего отношения к ней, оставляя
основную нагрузку слушателю. Это так называемое объективное исполнение.
Третья степень. Качество восприятия, а следовательно, и активность процесса коммуникации еще более возрастают, если исполнитель
начинает воплощать яркие образы по значимой
стороне формы, то есть активно интерпретировать ее. Слушатель, следуя интерпретационным
курсом исполнителя, может быть удовлетворен.
Но, оставаясь лишь пассивным воспринимающим, он в данном случае присваивает интерпретацию исполнителя и тем самым создает лишь
иллюзию собственного творчества. Такая структура процесса еще не дает высшей степени глубины коммуникации, ибо имеются только два ее
активно взаимодействующих субъекта коммуникации — автор и исполнитель.
Четвертая степень. Высшая стадия глубины процесса — когда исходная форма и яркая
интерпретация исполнителя совместно стимулируют творческое воображение слушателя.
В результате у него начинает возникать (с помощью механизма апперцепции) собственный
творческий вариант значений.
В том, что слушатель способен творить индивидуальный вариант художественных знаПо законам логики, отрицая интерпретацию исполнителя, слушатель, казалось бы, должен благосклонно отнестись к авторской, исходной, форме. На самом
же деле ситуация значительно сложнее. Тень неудачи
исполнителя ложится и на автора. И хотя сознание
слушателя фиксирует наличие здесь определенного
противоречия, эмоциональное неприятие все же, как
правило, доминирует.
5

чений, убеждает опыт концертной практики.
Талантливые исполнители, пытаясь стимулировать творческое воображение слушателя,
всегда учитывают специфику восприятия музыки и создают оптимальные условия для соответствующей работы слушательского сознания,
начиная с формирования концертного репертуара, определения места данного произведения
в программе концерта и даже выдерживания
продолжительности пауз между произведениями на концерте. Так, многие крупные дирижеры, завершив динамичную и бурную третью
часть Шестой симфонии Чайковского, делали
большую паузу и четвертую часть начинали
после значительного перерыва. Это было необходимо для того, чтобы яркие образы, а точнее,
слушательские варианты, возникшие в восприятии после прослушивания скерцо, успели обрести определенную завершенность.
Известно, что по окончании звучания музыки воспринятые образы еще достаточно долго
живут в нашем сознании. Образное мышление,
сенсорная и оперативная память вместе с оставленным впечатлением способны на непродолжительное время даже усиливать динамизм
процессов воображения у слушателя. Здесь
включается психологический механизм так называемой интериоризации — свертывания восприятия. В результате слушатель после последнего аккорда или звука как бы заново, уже во
многом неосознанно, в условиях колоссальной
сжатости и плотности восприятия переживает
все содержание. Поэтому требуется время, чтобы творческое воображение перестало активно
пульсировать и слушательский вариант приобрел завершенную форму.
Неслучайно Г. И. Панкевич выделяет в восприятии заключительную стадию процесса —
художественное воздействие произведения, которое «не оканчивается контактным периодом,
а раскрывается впоследствии во всей своей
сложности в пространстве сознания и во времени жизни человека. Процесс общественного
присвоения художественного творчества, — пишет автор, — это процесс его вхождения в культуру, сохранения в ней, то есть умножения его
воздействия» [10, 71].
Для реализации этой стадии переработки информации в самом музыкальном произведении
и исполнительской форме запрограммированы
коммуникативные структуры, помогающие не
только воспринимать информацию одного порядка и переводить ее в иные информационные
ряды, но «также оставлять в памяти сам механизм этого перевода и распространять затем его
на более широкий круг явлений» [10, 6]. Тем
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самым коммуникационный процесс выходит
в широкий социум — воздействует на творца
и способствует замыканию коммуникационного кольца, поддерживая целостность и поступательное развитие всего музыкального процесса.
И наоборот — прием attacca применяется
между частями произведения в ситуациях, когда автор либо исполнитель, стремясь управлять
процессом восприятия у слушателя, пытается
создать сквозное действие, соединяя образы отдельных частей. Так, для формирования цельного впечатления и изображения некоего реального действа, исполнители «Картинок с выставки»
Мусоргского часто используют прием attacca
между «Прогулкой» и отдельными номерами.
Все изложенное позволяет сделать вывод, что
процесс коммуникации неоднороден. Это проявляется в отмеченной множественности степеней глубины этого процесса. Если первая
(начальная) степень предполагает лишь совпадение значений авторской и слушательской
форм, то вторая уже требует наличия творчества
слушателя, а третья связана с яркой интерпретацией исполнителя как фактором активизации
слушательского сотворчества. Четвертая же,
высшая, степень качества коммуникативного
процесса измеряется сочетанием всех трех слагаемых — авторской формы, стимулирующей
исполнительские интерпретации и создание слушательских вариантов авторской формы.
Следовательно, критерием качества коммуникативного процесса выступает не совпадение
знаков, а глубина проникновения в духовное содержание произведения и способность воспринимающего музыкальную информацию творить
собственные ее значения.
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В пользу такого вывода приведем следующие соображения. Во-первых, простое информативное сообщение в случае его адекватного
усвоения отправителем и получателем (то есть
совпадения соответствующих знаков) не требует, разумеется, многократного воспроизводства.
С музыкальным же «сообщением» дело обстоит
совсем иначе — принципиально сложнее. Отметим, что прослушивание одного и того же известного сочинения отдельными любителями
музыки доходит порой до нескольких десятков
раз. Объяснение этому факту может быть только
одно: данная музыкальная форма и ее интерпретации будоражат, активно стимулируют художественное воображение слушателя.
Во-вторых, если бы качество коммуникации
определялось лишь мерой совпадения воспринимаемой и исходной форм, то все любители музыки и профессиональные музыканты,
усвоившие, например, систему европейской музыки, составляли бы одну музыкально-коммуникативную общность. Однако исторические
факты, понятно, говорят о другом.
Процесс музыкальной коммуникации не
может представлять собой единый замкнутый
цикл, пока автор и исполнитель не будут полно оценивать реакцию слушателя на исходную
форму. Реакция эта материализуется не только в виде аплодисментов или уровня посещаемости тех или иных концертов, предпочтении
определенных исполнителей либо программ.
Она фиксируется в музыкальном сознании общества и проявляется в виде тех или иных традиций исполнения и восприятия, критических
статей, отдельных высказываний слушателей,
трансформации их вкусов и других сторонах
повседневной музыкальной жизни.
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MUSIC COMMUNICATION
AS AN INTEGRATIVE PROCESS
In the article discusses the role of the composer, performer, listener, as well as musicologist and
critic in the general process of musical communication. The author considers musical form, its
being taken both in artistic and aesthetical sense, as the representative of the composer’s idea and
as the main object of the information being transmitted. Along, the article introduces the concept
of the author’s form in music which may exist in two variants – the complete and the contracted
(reduced), both of them being essential for the communication process. A more detailed kind
of notation provides for a relative stability of the author’s form, while the second kind requires
more performer’s involvement in the artistic process of deciphering the physical layer of the form,
nearly demanding that the form be created anew. If the musical form is considered as a communicative object, one may distinguish two essential factors directly connected with the optimal
realization of the process of communication. One of them is termed as “the form’s being directed
towards the listener”. It involves a complex of means and techniques which enable the listener to
most effectively organize his perception of both the form and the content of music.
The other factor is related to “hiding the form from the listener”. The process becomes shaped
integrally in the form of improvisation, spontaneously reflecting the flow of human thought. In
the context of this type of communication a performance seems to emerge onstage, which creates
the participation effect, as if one were involved in the process of musical communication.
Keywords: the author’s form, information, listener, performance interpretation, transformation, factor, perception process

REFERENCES

1. Asafiev B. V. Muzykal'naya forma kak process
[Musical Form as a Process]. Leningrad, 1971.
376 p. (In Russian)
2. Wagner R. Sobranie sochinenii. Tom 4 : Pis'ma,
dnevniki, obrashcheniya k druz'yam [Collected Works. Vol. 4 : Letters, Diaries, Appeals to
Friends]. Saint Petersburg, 1911. 553 p. (In
Russian)
3. Gakkel L. E. Richter Beethoven. Sovetskaya
muzyka [Soviet Music]. 1975, no. 7, pp. 59–63. (In
Russian)

4. Rags Yu. N. (ed.) Garbuzov N. A. — muzykant,
issledovatel', pedagog [Garbuzov N. А. — Musician, Researcher, Teacher]. Moscow, 1980. 297 p.
(In Russian)
5. Hegel G. Sobranie sochinenii : v 4 t. T. 3 : Estetica
[Collected Works : in 4 vol. Vol. 3 : Aesthetics].
Moscow, 1973. 623 p. (In Russian)
6. Delson V. Problems of the Performance of the Piano Compositions of Scriabin and Prokofiev. Voprosy muzykal'no-ispolnitel'skogo iskusstva [Questions of Musical and Performing Art]. Issue 3.
Moscow, 1962, pp. 65–123. (In Russian)

А. Н. Якупов
Музыкальная коммуникация как целостный процесс

7. Medushevsky V. V. O zakonomernostyah i sredstvah hudozhestvennogo vozdejstviya muzyki
[On the Laws and Means of Artistic Influence of
Music]. Moscow, 1976, pp. 147. (In Russian)
8. Mol A. Art and Computer. Iskusstvo i EHVM
[Art and Computer]. Moscow, 1975, pp. 15–278.
(In Russian)
9. Mol A. Teoriya informacii i ehsteticheskoe vospriyatie [Theory of Information and Aesthetic Perception]. Moscow, 1966. 352 p. (In Russian)
10. Pankevich G. I. Nekotorye metodologicheskie
problemy issledovaniya khudozhestvennogo
protsessa [Some methodological problems of research of artistic process]. Saratov, 1985. 130 p.
(In Russian)
11. Sakhaltueva O. E., Nazaikinsky E. V. On the Relationships of Expressive Means in Musical Performance (Using the Analysis of R. Schumann's
Dreams “Dreams”) Muzykal'noe iskusstvo i nauka
[Musical Art and Science]. Issue 1. Moscow, 1970,
pp. 59–94. (In Russian)
12. Kholopov Yu. N. Musical Form. Muzykal'naya
ehnciklopediya. T. 5 [Musical Encyclopedia. Vol. 5].
Moscow, 1981, col. 875–906. (In Russian)

21

13. Tsypin G. M. Chelovek, talant, trud [Man, Talent, Labor]. Moscow, 1992. 239 p. (In Russian)
14. Meyer-Eppler W. Electronic Music. Klangstruktur der Musik [Sound Structure of the Music]. Leipzig, 1955. 225 p. (In German)
15. Meyer-Eppler W. Grundiagen and Anwendungen
der Informations-Theorie [Grundiagen and Applications of Information Theory]. Berlin, 1959.
465 p. (In German)
16. Meyer-Eppler W. The Concept of Information in
Contemporary Science. Cahieis de Royaume, Philosophie [Cahieis of Kingdom, Philosophy]. Paris,
1965, no. 5, 423 p. (In French)
17. Meyer-Eppler W. Musik, Raumgestaltung und
Elektroakustik [Music, Interior Design and
Electroacoustics]. Berlin, 1955. 140 p. (In German)
18. Meyer-Eppler W. Statistische und psychologische Klangprobleme [Statistical and Psychological Sound Problems]. Berlin, 1955. 140 p. (In
German)
19. Shannon S. E. The Mathematical Theory of Communication Weaver. W. Illinois, 1949. 117 p. (In
English)

Information about author:
Alexander N. Yakoupov — Doctor of Arts; rgsai@mail.ru

22

Теоретические проблемы
искусства и художественного образования

Т. А. Старостина
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского
Российская Федерация, 125009, Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6

О МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАМЫСЛЕ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПРАЗДНИЧНОГО ТРИПТИХА
АРХИМАДРИТА МАТФЕЯ (МОРМЫЛЯ)
Статья посвящена истории создания, богословской проблематике и музыкальному облику
Рождественского праздничного триптиха архимандрита Матфея (Мормыля) — насельника
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, священника и выдающегося регента Русской Православной Церкви. В статье рассматриваются литургические особенности празднества Рождества Христова, предпринимается обзор жанров и текстов богослужебных песнопений,
присущих циклу Рождественских служб. Впервые выполняется подробный музыкальнотеоретический анализ звуковысотной организации триптиха.
Ключевые слова: Рождество, тропарь, хроматизм, тональный план, терцовая дублировка,
уставной напев, мелизматический стиль

Во всем христианском мире, наверное, нет
праздника более почитаемого и любимого, чем
Рождество Христово. В разных христианских
конфессиях Рождество представляет собой
продолжительный, занимающий несколько недель цикл, который включает подготовительный период и само празднование. Это относится и к богослужебной практике, и к сфере
обрядности фольклорного происхождения.
Так, в странах Европы подготовка к Рождеству и само празднование по традиции до настоящего времени занимают несколько недель
(период Адвента) и имеют свои национальные
особенности. Так, в Германии за четыре недели
до Рождества готовят праздничный венок с четырьмя свечами, которые возжигают по воскресениям, а в праздничный день угощаются пирогом «Штоллен»; в Чехии сосредоточиваются на
украшении елок, а на праздник готовят рыбные
блюда; в Италии на площадях разыгрываются
театральные представления рождественской
тематики; в Польше и католики, и православные на Рождество непременно посещают храмы
[6]. В западноевропейском изобразительном
искусстве рождественская тематика занимает
исключительное по значимости место, а в истории музыки высятся «История Рождества»
Шютца и Рождественская оратория Баха (жанр
пасторали в творчестве западноевропейских
мастеров ассоциировался с Рождеством).
Следует упомянуть и русские оперы
П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова
на гоголевский сюжет «Ночь перед Рождеством».
Рождественские (и — шире — святочные) обря-

ды широко представлены в славянской, в частности русской, устной культуре. Примером тому
служат бытующие по сей день обряды колядования, поздравительного обхода дворов с пением
Рождественского тропаря, святочных гаданий
[13; 4; 3; 5; 7, 103–160; 12, 172–193].
Рассмотрим место Рождества Христова в православном церковном календаре. В русской православной традиции почитаются 12 праздников,
посвященных Иисусу Христу и Пресвятой Богородице; центральным по значению торжеством
является Пасха — «Праздников Праздник». Ему
предшествует длительный период, состоящий
в целом из десяти недель, считая трехнедельную
подготовку к Великому посту, сам пост («четыредесятницу») и Страстную седмицу.
Приготовление к встрече Рождества Христова менее продолжительно, но и этому торжеству, так же как и Пасхе, предшествует 40-дневный пост. Кроме того, начиная с праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы (то
есть с 4 декабря по новому стилю) на Всенощном бдении на каноне на катавасии начинают
петься Рождественские ирмосы и молящиеся
слышат: «Христос раждается, славите! Христос
с Небес, срящите…» [9].
Без малого 20 лет назад все цивилизованное
человечество отмечало наступление третьего тысячелетия, а христианский мир — и двухтысячелетие Рождества Христова. Свое приношение
этому великому торжеству приготовил архимандрит Матфей (Мормыль) — насельник СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, богослов, священник и выдающийся регент Русской Православной
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Церкви. Он создал монументальный цикл — Рождественский праздничный триптих [14].
Рождественский праздничный триптих —
это воплощение масштабного, уникального
в жанровом отношении индивидуального замысла архимандрита Матфея. Триптих составлен из 33 (!) фрагментов праздничных
служб — главным образом Рождественских. Он
не предполагает последовательного исполнения за богослужением и в соответствии с этим
может быть отнесен к широко понятому духовно-концертному жанру. Важно, однако, другое: Рождественский триптих — это не только
величественный «венок» из праздничных молитвословий, но итог размышлений о. Матфея
(священника и регента) о значении Рождества
Христова в Священной Истории, судьбах человечества и русской православной традиции.
В этом уникальном по замыслу и жанру сочинении сфокусировались богословские, пастырские и художественные аспекты дарования выдающегося церковного музыканта.
Триптих включает песнопения и чтения разных служб Рождественского цикла. Поэтому
нам необходимо хотя бы в самом общем плане
обрисовать последование Рождественских богослужений.
Праздник Рождества имеет пять дней предпразднества (начинается со 2 января по новому
стилю), в которые полагается служить повечерие с чтением особых канонов1. Последний день
предпразднества, канун Рождества, или Рождественский сочельник, называется в литургике
нáвечерием и приходится на 6 января. «Если сочельник попадает на седмичный, то есть будний,
день, то совершается служба Царских часов, вечерня с чтением паремий <…>» [9]. Затем идет
всенощная, состоящая из повечерия и утрени. На
повечерии уже поются праздничные стихиры.
А если праздник приходится на воскресный день,
то служится всенощное бдение из Великой вечерни и утрени. По окончании литургии происходит
праздничное славление. Обязательно в этот день
читается патриаршее и архиерейское поздравление пастве. После ночного праздничного богослужения прихожане идут домой, разговляются
и славят Рождество: поют тропарь, кондак, ирмосы. Таким образом, в пространстве богослужения
Рождество наступает ранее «астрономического»
7 января (по новому стилю).
В Рождественском триптихе 33 фрагмента,
зафиксированных в нотном тексте. Назовем неЗаметим, что пение предпразднественных стихир начинается задолго до 2 января, уже с праздничных декабрьских служб (например, свт. Николаю Чудотворцу).
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которые из них. Это тропарь предпразднества
«Написовашеся иногда», ирмос предпразднества
«Волною морскою», стихира предпразднества
«Доме Евфрафов», стихира навечерия «Августу
единоначальствующу», стихира Службы Царских Часов «Днесь раждается от Девы», стихира
Рождества «Слава в вышних Богу», тропарь Рождества «Рождество Твое, Христе Боже наш», кондак Рождества «Дева днесь Пресущественного
раждает», ирмосы празднику Рождества, величание Рождеству Христову, песнопения перед чтением и после Евангелия. Кроме того, о. Матфей
ввел в свой триптих и молитвословия, не относящиеся непосредственно к циклу Рождественских
служб. Это гимн «Единородный Сыне» из Божественной литургии, полный акафист Иисусу
Сладчайшему и кондак на праздник Вознесения
«Еже о нас исполнив смотрение»2.
В Рождественском триптихе три части.
Песнопения предпразднества (стихира «Доме
Евфрафов», тропарь «Написовашеся иногда»,
ирмос «Волною морскою»), навечерия (стихира «Августу единоначальствующу на земли»,
«С нами Бог»), а также тропарь и кондак Рождества составляют первую часть, озаглавленную «Пророков Слава».
Вторая часть, названная «Нас ради родися
Отроча Младо, Превечный Бог», включает: первые стихи псалмов шестопсалмия, стихиры с зачинами «Слава в вышних Богу» и «Бог Господь»,
степенна «От юности моея», «Хвалите имя Гос
подне», прокимен «Из чрева прежде денницы»
перед чтением Евангелия, чтение Евангелия от
Матфея (1: 18–25), седален после полиелея, ирмосы канона Рождества и величание. Здесь же
повторно представлены рождественские тропарь и кондак (в разных роспевах).
В третью часть под названием «Единородный Сыне и Слове Божий, спаси нас» вынесены фрагменты богослужений, находящихся за
пределами рождественского цикла, но связанные с земным служением родившегося Иисуса
вплоть до Его Вознесения. Это «Единородный
Сыне», полный акафист Иисусу Сладчайшему,
фрагмент из восьмой главы послания апостола
Павла к Римлянам («Кто ны разлучит от любве
Божия», музыка прот. И. Соломина) и кондак на
Вознесение («Еже о нас исполнив смотрение»).
Таким образом, как богослов о. Матфей представляет нам Рождество как длительный период
Священной Истории, заполненный ожиданием
прихода в мир Спасителя, Его Воплощением,
служением и восшествием к Отцу Небесному.

1

О причине его появления в триптихе будет сказано
далее.
2
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Опытный клирик, о. Матфей учитывает, что
Рождество Христово — это один из самых почитаемых простыми прихожанами двунадесятых
праздников. Будучи связан с младенческим образом Христа, праздник имеет светлый, умиротворяющий характер.
И наконец, все вышеизложенное о. Матфей
воплощает как музыкант. Он с исключительным тщанием подходит к тому, какими конкретными средствами объединить масштабное
многочастное целое, какие избрать методы для
его интонационного единства, какие хоровые
приемы применить для создания наиболее полного музыкального «образа» праздника Рождества. Надо заметить, что эта служба в Троице-Сергиевой лавре, где подвизался о. Матфей,
всегда служится в Трапезном — зимнем — храме. В архитектурном отношении он представляет собой русское барокко3.
Целесообразно подробно остановиться на
собственно музыкальном замысле Рождественского праздничного триптиха. Впечатление
о нем можно вынести не только из нотного текста, но и из аудиозаписи, изданной о. Матфеем
и составляющей три компакт-диска. При первом
же прослушивании всего собрания пропеваемых и читаемых молитвословий (перемежаемых
праздничным трезвоном) нельзя не обратить
внимание на два его отличительных качества.
С одной стороны, это множественность тематического материала, в некотором смысле его
разнородность. С другой — это удивительная целостность всего цикла. Она создается несколькими факторами, наиболее явственным из которых
является тембровый колорит: все песнопения
переложены самим архимандритом Матфеем
для мужского хора. Однако это не единственное
и даже не главное средство скрепления цикла.
Попробуем разобраться, чем достигается это парадоксально многоликое единообразие.
Сам процесс анализа интонационной, фактурной и тональной логики триптиха в высшей степени интересен4. Однако в целях компактности
изложения целесообразно сосредоточиться на результатах проведенной аналитической работы.
К факторам многообразия можно отнести
широту круга заимствованных уставных напеТак, о. Матфей считал возможным пение знаменного
роспева в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, но полагал неуместным звучание знаменной
монодии в более нарядном Трапезном храме (сообщено Л. Г. Стальской на презентации книги «Рыцарь регентского служения отец Матфей (Мормыль)» 24 апреля 2017 года).
4
Автором настоящей статьи проанализирован последовательно весь цикл.
3

вов и образцов авторской музыки в переложении для мужского хора. В триптихе представлены монастырские роспевы: Троице-Сергиевой
лавры и Киево-Печерской лавры, Глинской
пустыни и Зосимовой пустыни, а также греческий, болгарский, знаменный, Валаамский,
Синодальный роспевы. Даны гармонизации
и композиции духовных лиц: диакона Сергия
Трубачева, иеромонаха Нафанаила (Бачкало),
священников В. Зиновьева, Д. Аллеманова,
Г. Извекова, И. Соломина. Несколько номеров
принадлежат перу известных светских композиторов, писавших для клироса: Д. Бортнянского, Г. Львовского, А. Кастальского. Все это
в сочетании с частыми тональными переключениями создает эффект праздничной пестроты.
Среди факторов музыкального единства
Рождественского триптиха можно выделить
следующие:
▪ интонационный строй;
▪ фактурно-тембровое решение;
▪ логика тонального плана.
Рассмотрим каждый из этих компонентов
подробнее.
Интонационный строй триптиха во многом
обусловлен напевом тропаря «Рождество Твое,
Христе Боже наш» 4-го гласа в «синодальном»,
самом распространенном ныне роспеве:
Нотный пример 1
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Нетрудно заметить, что в приведенном синодальном напеве тропаря 4-го гласа хроматизм
(в нотном тексте он выделен двойной рамкой)
носит модуляционный характер. Он на краткое
время уводит движение в тональность II ступени [2, 109–112]. Возникновение подобного
хроматизма, даже привычное для паствы, звучит все же ярче, чем обычная VII повышенная
ступень минора.
Несомненно, о. Матфей приводит этот многоголосный напев как наиболее распространенный в настоящее время; он приводится в руководствах по современному осмогласию [15,
62; 10, 37–38; 11, 50–51; 1, 20–22]. Однако не
исключены и более далекие типологические
или, по крайней мере, ассоциативные связи.
Так, в Рождественском триптихе есть немало
фрагментов монодийного пения, то есть пения
с канонархом, где на первый план выступают
модальные процессы линеарной природы. Это
переменность высотных опор, значимость малообъемных мелодических образований. В этом
контексте упомянутый хроматизм вызывает
ассоциацию с приемом восходящей транспозиции всего обиходного звукоряда в раннем русском многоголосии, так называемом троестрочии (этот прием употреблялся прежде всего
в торжественных песнопениях) [16; 8].
Хроматизм синодального напева Рождественского тропаря является тем особым интонационным зерном, которое прорастает в разных номерах
триптиха и пронизывает весь цикл. Есть основание полагать, что подбор о. Матфеем образцов музыки упомянутых ранее авторов происходил в том
числе в зависимости от ее интонационного родства с синодальным Рождественским тропарем.
Сочетание двух смежных полутонов становится
своего рода «дополнительным конструктивным
элементом» (термин Ю. Н. Холопова), который
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может проявляться то в виде быстрых отклонений, то в сочетаниях натуральной и повышенной
ступеней лада, то в виде соседства хроматического
и натурального неаккордовых тонов.
Иными словами, для Рождественского триптиха характерна большая подвижность гармонии, и импульс к этому дает тропарный синодальный напев 4-го гласа. На протяжении всего
цикла, особенно первой его части, соседство двух
полутонов, коренящееся в Рождественском тропаре синодального напева, проявляется то прикровенно («Августу единоначальствующу»,
«Доме Евфрафов», «Вертепе благоукрасися»,
«Дева днесь», величание Рождеству, седален
после полиелея), то явственно («С нами Бог»,
музыка свящ. В. Зиновьева; «Слава в вышних
Богу» — знаменного роспева в гармонизации
Г. Ф. Львовского; «Кто ны разлучит», музыка
прот. И. Соломина; кондак на Вознесение — напев Троице-Сергиевой лавры).
Фактор фактурно-тембрового единства
триптиха определяется в большой мере Кондаком Рождества Христова («Дева днесь Пресущественного раждает»), который впервые
звучит в гармонизованной Д. Бортнянским мелодии болгарского роспева.
Нотный пример 2 А
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Нотный пример 2 Б

О. Матфей избирает мелизматический, орнаментированный болгарский роспев, вполне отвечающий духу праздника, в котором прославляются прежде всего Богомладенец и Его Пречистая
Матерь. Внутрислоговые роспевы мелодии образуют своего рода «гирлянды», подобные тем, что
составляют растительный орнамент Трапезного
храма Троице-Сергиевой лавры.
В Кондаке, как и в большинстве песнопений цикла, заимствованный напев удваивается в верхнюю терцию и исполняется тенорами
в средневысокой тесситуре. Благодаря этому
вся ткань звучит просветленно и подвижно.
Заметим, что весь триптих буквально унизан
этими «гирляндами» теноровых параллельных
терций, часто весьма оживленных, реже медленных (нотный пример 2 А).
Терцовые дублировки в триптихе в большинстве случаев сопряжены с плавным кружением
основного напева вокруг опор мажорного лада,
прежде всего терции и примы (нотный пример
2 Б). В связи с этим припоминается замечание
одного из клириков храма Христа Спасителя
(о. Николая Филатова) о том, что о. Матфей советовал девушкам-певчим: «Пой так, как деточку
в люлечке качаешь»5. В триптихе это регентское
указание будто распространилось и на пение
мужского хора: плавное кружение, умиротворение, особая легкость звучности неизменно сквозят в выводимых тенорами напевах триптиха.
И наконец, последний фактор музыкальнодраматургического единства Рождественского
триптиха — это его тональная логика.
Укажем на несколько ее особенностей, отраженных в общей схеме тонального плана (нотный пример 3).
1. В соотношении опорных заключительных тонических аккордов номеров каждой части прослеживается действие дополнительного конструктивного элемента гармонии (термин Ю. Н. Холопова)
всего цикла — последования из двух полутонов.
2. В общей тональной логике цикла есть тенденция к образованию свободно трактованной трех5

Сообщено автору в личной беседе (апрель 2017 года).

Нотный пример 3

частности. Первая часть тяготеет к опоре на C-dur.
Во второй части его тоникальность размывается.
Роль местного высотного центра берет на себя Esdur — параллель минорной тоники (c-moll), от него
совершаются отклонения, в том числе в область
родственных и неродственных минорных тональностей. В третьей части позиции первоначальной
тоники снова частично укрепляются.
3. Выскажем свое предположение относительно общей картины тональной драматургии
триптиха. Богословской подоплекой мажороминора, лежащего в основе тонального плана,
может служить прозрение о. Матфеем перипетий земного пути пришедшего в мир Спасителя.
Мерцания малой и большой терций непосредственным образом создают настрой «радостопечали» (радости, растворенной печалью). Они же
могут символизировать мерцание Вифлеемской
звезды. А подъемы и спады мелодии, которыми
изобилует триптих, сам о. Матфей трактовал как
восхождения и нисхождения по горам волхвов,
когда они шли ко Христу6.
Сообщено Н. Г. Денисовым. 10 марта 2018 года он
рассказал автору данной статьи буквально следующее:
«Беседа была по телефону. В праздник Рождества вечером 7 января (год не помню) в храм Христа Спасителя
при патриархе Алексии II приезжал петь хор о. Матфея.
На литии, когда духовенство выходит из алтаря в храм,
первую стихиру о. Матфей пел знаменным роспевом.
Было очень органичное сочетание пения хора и поступи духовенства. В этой стихире много фит, которые
о. Матфей очень четко, неторопливо выпевал. Потом
был мой звонок ему. Я сказал, как это было красиво. Он
ответил, что, выпевая фиты, где чередуются подъемы
и спады, он сравнивал их с шествием по горам волхвов.
Об этом он говорил самим певцам».
6
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В сфере же имманентно музыкальной
логики сцепление мажорных трезвучий со
своими минорными версиями и их параллелями цементируется не чем иным, как той
же хроматической интонацией из синодального тропарного напева, о которой уже шла
речь ранее.

В результате анализа Рождественского
праздничного триптиха можно в очередной раз
восхититься универсальностью и масштабом
дарования архимандрита Матфея, сумевшего
с особой душевной чуткостью, богословской
глубиной и мастерством музыканта воплотить
в звуках чудо Рождества Христова.
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THE MUSICAL IDEA OF THE CHRISTMAS FESTIVE TRIPTYCH BY
ARCHIMANDRITE MATTHEW (MORMYL)
The article is devoted to the history of creation, theological issues and the musical texture of the
Christmas Holidays Triptych by Archimandrite Matthew (Mormyl), a resident of the Holy Trinity St. Sergius Lavra, a priest and an outstanding regent of the Russian Orthodox Church. The
article discusses the liturgical peculiarities of the Nativity of Christ, a review of the genres and
texts of liturgical chants inherent in the cycle of Christmas services. For the first time, a detailed
musical-theoretical analysis of the pitch organization of the Triptych is performed.
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The methodological basis of the article is the concept of Yu. N. Kholopov and his school of
thought. At the same time, the author partially involves some components of the analytical methodology developed in the field of "holistic analysis".
Underlining the multiplicity and heterogeneity of the Triptych thematic material, the author
points to the intonational unity of this monumental choral cycle. Three main criteria of the unity
are elaborated on. The first one deals with the variety of manifestations of the same harmonic formula from the Christmas Troparion of the 4th Ihosh. The second is related to the decisions about
melody, timber and texture in different parts of the cycle. The third one is based on the carefully
constructed logic of the tonal plan.
The article discusses the individual approach of the theologian and musician Archimandrite
Matthew to the Feast of the Nativity of Christ as to the most important page of Sacred History
related to the expectation of the Savior coming into the world, His birth, earthly ministry and
Ascension.
Keywords: Christmas, troparion, chromatism, tonal plan, tertiary duplication, statutory melody, melismatic style
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ КАМЕРНЫХ СОНАТ
КОМПОЗИТОРА АЛЕКСЕЯ НАСЕДКИНА
Настоящая статья — результат исследования некоторых особенностей ранее не изученных
камерных сонат композитора Алексея Наседкина, творчество которого, с одной стороны,
ярко индивидуально и впечатляет жанровым разнообразием, а с другой — демонстрирует
верность классико-романтическим канонам. Материалом для анализа послужили изданные тексты сонат для гобоя (1966) и контрабаса (1974) в дуэте с фортепиано, а также рукописи альтовой (1992) и скрипичной (2005) сонат композитора. Использование методов
музыковедческого и исполнительского анализа, а также теории музыкального содержания
помогло определить основной круг тем, интересующих автора.
Ключевые слова: Алексей Наседкин, пианист-композитор, камерная соната, интонационная лексика, монологичность, пианистичность

С именем Алексея Наседкина у многих связаны
воспоминания о «юном Моцарте»1, мальчикевундеркинде, которому пророчили блестящее
пианистическое будущее. Так и случилось:
юный талант вырос, окреп и превратился в одного из выдающихся пианистов современности,
исполнительской манере которого, по словам
Г. Нейгауза, были присущи «глубина музыкального мышления» и «точность постижения
музыки» [цит. по: 1, 8]. В этой связи внимание
критиков и рецензентов к исполнительской
деятельности Наседкина вполне закономерно.
Так, отзывы Г. М. Цыпина (в центральном издании того времени — «Советская музыка», 1968–
1986) на концерты пианиста содержали достаточно подробную аналитику исполнительского
почерка музыканта.
Заметим, что личность Алексея Наседкина является по-своему уникальной: активно
концертирующий пианист, выдающийся педагог и самобытный композитор, сочинения
которого представляют несомненный интерес.
Первой попыткой оценки и обобщения различных граней таланта музыканта2 стал сборник
очерков и интервью составителя и редактора
М. Г. Соколова [1]. В современных же периодических изданиях («Музыка и время», «Музыка
Статья, открывшая имя еще юного пианиста, называлась «Моцарт? Нет, Алеша Наседкин!» («Известия».
1958. 20 января).
2
Очерк о композиторской деятельности Наседкина в
указанном сборнике принадлежит И. В. Лихачевой.
1

и жизнь», «Фортепиано», 2000–2014) появлялись заметки учеников Наседкина о его основных педагогических принципах3. Однако композиторская грань таланта артиста и особенно
его поздние камерные сонаты до сих пор не
привлекали глубокого исследовательского внимания. А между тем камерно-инструментальные сочинения стали магистральными в композиторской судьбе музыканта, чья интенсивная
творческая деятельность пришлась на вторую
половину XX столетия.
В этой связи сверхзадачей настоящей статьи стало привлечение внимания исполнителей
и музыковедов к камерному творчеству пианиста-композитора, а также попытка дать общую
оценку композиторскому почерку музыканта,
наиболее ярко проявившемуся в особенностях
тематизма, интонационной лексики и в интонационно-речевом тоне высказывания.
Камерное музицирование занимало одну из
ведущих позиций в исполнительском и композиторском творчестве Алексея Наседкина.
По-видимому, глубина и серьезность содержательного плана, драматургическая концептуальность, а также особая доверительная интонация,
свойственная камерной музыке в целом, как
нельзя более отвечали запросам и потребностям
исполнителя-композитора. Творческие устремления Наседкина лежали в русле духовных исА. Наседкин был профессором Московской государственной консерватории (1966–2014).
3
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каний искусства второй половины XX века,
которые отличались настойчивым обращением
композиторов к «интровертной концепции»
и тяготением к «психологической и философской углубленности» [8, 73].
Усиление интереса к камерности в 1960–
1990-е годы Е. Б. Долинская связывает и со
«своеобразной реакцией на масштабность идей
и форм советской культуры предшествующих
десятилетий» [3, 71]. Так или иначе, в камерном
творчестве ряда ведущих композиторов эпохи
одним из главных становится интеллектуально-философский и психологический аспект.
В этом смысле камерные сочинения С. Губайдулиной, Э. Денисова, А. Шнитке, Д. Шостаковича стали непревзойденными образцами
жанра и своеобразными «документами эпохи»,
которые отобразили специфику художественного мышления того времени.
Обозначенные тенденции были созвучны
природе творческого дарования Алексея Наседкина и проявились в стилистике сочинений
различных жанров. Напомним, что авторские
идеи Наседкина были в основном сконцентрированы вокруг любимого им инструмента — фортепиано (здесь — четыре сонаты, две
тетради Прелюдий, «Детский альбом»). Вместе
с тем первые опусы создавались юным композитором, когда ему было 7–9 лет, тогда были
написаны детские оперы на сказочные сюжеты: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе
и работнике его Балде», а также музыка к балетам «Гуси-лебеди» и «Оловянный солдатик».
Однако именно в камерных сонатах композитора отображение тончайших эмоциональных
нюансов «микрокосмоса» души и актуальных
для личности композитора философско-психологических тем стало естественным и органичным. А некоторая условность драматургии
камерных сочинений, не заданная программой
или скрытым сюжетом, напрямую связана с духовными особенностями и свойствами характера музыканта.
Несомненно, исполнение камерно-инструментальных сочинений в ансамбле с выдающимися музыкантами-партнерами4 позволили
Наседкину детально изучить на практике акустические, технические и выразительные возможности разнообразных инструментов, а также
изнутри прочувствовать специфику камерного
Пианист выступал с известными отечественными музыкантами: И. Бочковой, Н. Гутман, В. Докшицером,
В. Пикайзеным, С. Пищугиным, В. Поповым и др.;
а также с квартетами имени Бородина и имени Шостаковича.
4

высказывания, логику тематического развития
и взаимодействия партий партнеров. Знание
тончайших нюансов и секретов исполнительского мастерства стало основой его композиторских
планов: у музыканта родилась идея создания
цикла сонат для разных инструментов в дуэте
с фортепиано. Из задуманного цикла известны
четыре сонаты: для гобоя (1966), контрабаса
(1974), альта (1992) и скрипки (2005). Заметим,
что камерные дуэты Наседкина создавались
в разные периоды его деятельности, начиная со
студенческих лет (гобойная соната), когда композиторские навыки были в стадии формирования, и до поры творческой зрелости (скрипичная
соната), когда почерк мастера выкристаллизовался и обрел характерные черты.
Отметим, что композитор отдает предпочтение не тембровой однородности квартета, а сопоставлению различных инструментов с ведущим в дуэте молоточковым фортепиано. При
этом его внимание направлено как в сторону
традиционных, часто звучащих в камерной музыке сочетаний тембров (гобой, скрипка и альт
с фортепиано), так и не столь популярного «голоса» контрабаса.
Различаются и судьбы изданий камерных
сочинений композитора. Так, если сонаты для
гобоя и контрабаса были изданы практически
сразу после их написания и благодаря этому
получили широкое распространение в исполнительской практике, то альтовая и скрипичная сонаты остались в рукописном варианте
и исполнялись лишь самим автором и его учениками5. В этой связи ценным для исследования становится «чистый» текст, без редакторских унифицирующих «одежд». Такой текст
как документ дает некоторые представления об
уникальных «личностных свойствах человека
как составном элементе автора биографического и как предпосылке формирования автора художественного» [6, 15]. Графологический
анализ аккуратного и «экономного» почерка
композиторского письма6 при отсутствии помарок и неясностей выявляет характерные черты личности музыканта «с развитым логичеВ связи с этим автор выражает особую благодарность
ученику А. А. Наседкина — пианисту Максиму Кулагину, предоставившему копии рукописей скрипичной
и альтовой сонат, благодаря чему стал возможным более детальный и основательный анализ камерного творчества композитора.
6
Анализ почерка Наседкина был инициирован автором
и осуществлен в июле 2018 года Татьяной Ивковой —
специалистом Института графоанализа Инессы Гольдберг (Екатеринбург) на основании рукописи скрипичной сонаты [5].
5
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ским мышлением», который «всю информацию
стремился “разложить по полочкам”», «видел
структуру» и «отделял главное от второстепенного» [5]. Разумеется, сказанное не означает,
что эмоциональность, артистизм и особая поэтичность не находили места в творческом портрете композитора.
Композиционные ориентиры камерных дуэтов Наседкина направлены в сторону классико-романтических канонов. Так, автор
придерживается проверенных временем трехи четырехчастных циклов с традиционным
контрастом темпов и типов интонационного
движения. К примеру, Соната для альта и фортепиано представляет четырехчастную композицию с преобладанием быстрых темпов (Con
moto, Allegro, Presto — в первой, второй и четвертой частях соответственно). Структура частей
также обнаруживает следование классической
традиции. Крайние части циклов его ранних
камерных сонат (гобойной и контрабасовой)
организованы посредством сонатной формы,
вторые — медленные — части опираются на
трехчастную. Более сложные композиционные
основы альтовой и скрипичной сонат приближают их к позднеромантической традиции:
в связи с тем что на первый план выходит процессуальное начало, а не сопоставление частей
цикла, здесь преобладают сквозные моноформы, а части, как правило, исполняются attacca,
без перерыва. Напомним, что Наседкин-исполнитель тяготел к циклическим формам с длительным развитием музыкального материала.
И даже исполняя миниатюры, пианист всегда
стремился объединить их в цикл. Примером
могут служить сюита танцев Шуберта и пьесы
Скрябина, в чередовании которых выявлялась
своя логика драматургического развития7. Возможно, общая психологическая уравновешенность, а также отсутствие конфликтности как
одна из особенностей характера обусловливали
творческий метод композитора. В нем превалировал интонационно сложный процесс, отображающий интеллектуально-эмоциональную
рефлексию художника, а не непосредственное драматическое действие. Отмеченное нашло отражение в продолжительных подходах
к кульминационным зонам и волновом типе интонационной драматургии в камерных сонатах
музыканта, а также стало своеобразным знаком
его сольных сочинений для фортепиано.
Афиши концертов 27 февраля 1977 года (Ф. 52, оп. 41,
ед.хр. 1) и 4 июня 1989 года (Ф. 52, оп. 53, ед. хр. 1) хранятся в архиве Московской государственной академической филармонии.
7
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В связи с этим ценной становится тщательная интонационная работа музыканта, которая
в зрелых камерных сонатах доведена до абсолюта. Композитору посредством монотематических
нитей и сквозных деривационных процессов
удается показать становление художественного
образа и достигнуть выразительного эффекта
композиционной монолитности. Очевидно, Наседкин принадлежал к «целостным авторам»,
в исполнительстве и в композиторской деятельности которых наблюдаются «следы одних
и тех же творческих “привязанностей”» [6, 206].
Чуткость и внимание к каждой детали в равной
степени были свойственны его исполнительскому почерку и интонационной работе в процессе
создания собственных сочинений.
Так, тематическое «клише» увеличенного
трезвучия, способного на «высшую степень эмоциональной утонченности» (В. А. Цуккерман)
обнаруживает себя во всех трех частях скрипичной сонаты, являясь своего рода интонационным
тезисом сочинения. Появляясь в мелодическом
(поочередно в обеих партиях) и гармоническом
(единый вертикальный комплекс) вариантах изложения, оно, словно идея fix, блуждает в лабиринтах голосов и линий музыкальной материи,
вызывая ассоциации с отображением сложных
мыслительных процессов. Представая то в трогательно-хрупком обличии (первая тема, первая
часть), то в решительно-волевом, токкатном амплуа (тема второй части в обращенном виде), эта
идея трансформируется в медленно-сдержанный финал (третья часть).
Особый глубинный содержательный подтекст камерных сочинений Наседкина формирует лексика известных со времен западноевропейского барокко риторических фигур.
Отшлифованные временем, они перекидывают
мостик из прошлого в современность. При этом
предпочтение отдается фигурам вокально-речевого (lamento, exclamatio) и изобразительного
(catabasis, passus duriusculus, circulatio) происхождения. Закрепленные за этими «тематическими константами» (термин Е. В. Назайкинского) значения страданий и поиска спасения
измученной души, эмоциональных вопросов
и восклицаний, глубокой печали позволяют знакам прошлого органично встраиваться в общий
контекст авторской хроматически напряженной интонации, формируя духовный и философско-интеллектуальный подтекст сочинений
А. Наседкина. В то же время композитору чуждо ощущение безвыходности и отчаяния. Его
печаль имеет рефлексивно-ностальгический
оттенок — это, скорее, воспоминание о былом,
сожаление о безвозвратно ушедшем.
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Отметим, что усложнением диатоники в расширенной тональности, а также модальными
вкраплениям и элементами серийной техники
музыкальный язык композитора органично
вписывался в интонационно-тематическую летопись отечественной музыки второй половины XX века. Однако применение ультрасовременных техник письма, таких как пуантилизм,
сонористика, додекафония или репетитивная
техника, было в целом чуждо композитору —
продолжателю классико-романтических традиций. А его диалог с прошлым органично
вписывается в общую для музыкального искусства XX–XXI веков закономерность. Она,
по словам Л. П. Казанцевой, обусловлена «глубоко скрытым духовным родством» [6, 115]
композиторов с инокультурным пространством и одновременно восприимчивостью
к «отблескам других культур и иных личностных инвариантов» [там же].
Особое значение в драматургии зрелых сочинений композитора обретают фигуры креста — символа духовного очищения через
страдания. В одно интонационное поле с ней
включены также интонации Dies irae и листовские трели, связанные с демонической образной сферой и формирующие художественный
эффект инфернальности. В этом смысле своеобразной кульминацией стала альтовая соната,
где сквозные интонационные обороты направлены на воплощение авторской идеи противопоставления возвышенно-духовного и демонического начал в преддверии судного дня.
Драматургия сонаты ясно выстроена. Так,
тема первой части вырастает из дискретных
двутактовых мотивов Dies irae в гомофонной
четырехголосной ткани партии рояля. Пройдя
длительный путь преобразования — от виртуозно-демонических трелей (партия рояля во
второй и четвертой частях) и инфернальных
тремоло (партия альта в третьей и четвертой
частях) она вырастает в устрашающий хорал8
в кульминационной зоне финала. Эта тема,
представленная оркестровым tutti в партии
рояля, словно концентрирует все трагическое
в жизни человека.
Вместе с тем одни и те же лексические единицы обретают в других сочинениях новые смысловые подтексты. Например, интонационная
драматургия скерцо (вторая часть) скрипичной

сонаты также выстроена при участии фигуры
трели. Однако здесь она звучит, не прерываясь,
поочередно в партиях обоих партнеров, благодаря чему создается впечатление сквозного, неугасающего моторного движения. Такой вид
эмоционального состояния О. В. Соколов считает типичным «для скерцо, с его повышенной активностью, острым ощущением риска или азарта, упоения игрой» [8, 50]. Участники ансамбля
словно соревнуются в виртуозной подаче интонации вращения (трели), пытаясь сохранить
и преумножить эмоциональную энергию. При
этом велика роль интеллектуально-объективного начала, которое оттеняет и акцентирует глубоко лирические монологические высказывания
в крайних частях сонаты и выполняет роль своеобразного творческого credo автора.
Эволюционные процессы стиля камерных
сочинений Наседкина проявляются в концентрации и возрастании роли «слова от автора»
в сольных каденциях инструментов-партнеров.
Одновременно от произведения к произведению меняется их эмоциональный тон.
Так, если каденции гобоя или контрабаса
в финалах соответствующих сонат демонстрируют звуковые и технические возможности инструментов и в целом отличаются блестящим характером, то в сольном высказывании скрипки (финал
скрипичной сонаты) на первый план выходит
свойство лирико-драматического монолога, который словно прерывает течение событий, «объективное время приостанавливается, и в свои права
вступает время психологическое» [2, 13].
Фортепианные же каденции появляются
в особо ответственных моментах драматургии,
связанных со смысловым обобщением. Так, в финалах гобойной и альтовой сонат сольные высказывания рояля становятся мощным концентратом
звуковой энергии, поскольку здесь происходят
предельное сжатие тематических событий и обострение интонационного напряжения.
Часто каденции инструментов-партнеров превращаются в монологи-исповеди. Причем самоценность мыслительных процессов, явленная
в интонационной материи, значительно усиливается в зрелых сонатах композитора. Вероятно,
сказанное обусловлено личностной эволюцией
музыканта9, направление творческих поисков которого неизменно сопутствовало меняющемуся
мироощущению. Обретая явно интровертные чер-

Отметим, что в камерно-инструментальной музыке Наседкина особую семантическую нагрузку несут жанр и
интонационная лексика хорала, обладающего «морально-нравственной силой» и способствующего «реализации личной духовной позиции <…> автора» [4, 61].
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Отметим в связи с этим возросший интерес пианиста
в 1980–1990-х годах к музыке А. Скрябина. Сам музыкант обосновывал появление в его концертном репертуаре монографических скрябинских программ «внут
ренними метаморфозами» [10, 75].

Е. В. Тверитина
К проблеме изучения камерных сонат композитора Алексея Наседкина

ты в исполнительстве, оно отображалось и в композиторском почерке. Так, особенности монологического тона высказывания в ансамблевых
партитурах Наседкина проявляются прежде всего
в повышенном внимании к каждому произнесенному музыкальному тону и каждой интонации.
Особые возможности для отображения глубины
и последовательной размеренности мыслительных процессов создают медленно-умеренные темпы и вариантно-вариационные методы интонационного развития. Как отмечает С. В. Волошко,
«в монологичности такого рода важная роль принадлежит более сдержанному тонусу речи» [2, 15].
Вероятно, у композитора — представителя XX–XXI столетий подобная интроспекция
проявляется и в повышенном интересе к тембровым характеристикам струнных инструментов (альт, скрипка, контрабас), обладающих
особой человеческой интонацией («очеловеченный инструментализм». — Б. В. Асафьев).
Результатом становится исповедальный тон
высказывания, характеризующий сокровенные
мысли и чаяния лирического героя.
В финале контрабасовой сонаты в моторно-токкатное движение партии струнного инструмента (Allegro energico), символизирующее
механистичность и бездушный урбанизм современного мира, включаются контрастные реплики фортепиано как своеобразное авторское
слово, проясняющее смысл сочинения. Представляя собой «полупустые» аккорды квинтовой структуры, звучащие в «растаявшей» динамике (p) и пролонгированные остановками
фермато в медленном темпе (Largo), они создают эффект композиционно-драматургических
лирических отступлений. Оценивая подобные
авторские проявления в заключительных разделах формы как «смену ракурса видения»,
Л. П. Казанцева отмечает, что, «исчерпав потенциал “объективного” образного плана, композитор прибегает к его противоположности — субъективному плану, <…> тем самым продвигая
содержание на иной, более высокий, уровень»
[6, 61]. В результате формируется авторская
позиция по отношению к смысловой антитезе
«объективное — субъективное». Причем в названной ранней сонате доля субъективного,
личностного еще не приобретает столь глобального значения, какое получит в поздних опусах
композитора (альтовой и скрипичной сонатах).
Напротив, в Сонате для альта и фортепиано одному из участников (а именно альту как
инструменту с особым углубленно-психологическим тембром) поручена объемная сольная
каденция-монолог, занявшая место самостоятельной (третьей) части четырехчастного цикла.
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Композитор смещает смысловой акцент сочинения с внешнего диалога равноправных партий
на внутренний монолог одного из участников
камерного ансамбля, повышая значимость личностного, субъективного начала в дуэтной партитуре. Подчеркивая особую составляющую
звучания струнного инструмента, С. А. Маршанский отмечает, что «альтовый тембр <…>
служит метафорой “перехода” от бытия в небытие и заряжен особой, суггестивной, энергией»
[7, 13]. По-видимому, тембр альта для передачи
концепции камерной сонаты был выбран композитором неслучайно. Глубокое проникновение
Наседкина в «трансцендентные» звукообразы
альтового тембра помогает раскрыть «виртуозность нового плана, которая ориентирована
не на внешний блеск технического мастерства,
а направлена внутрь процессов становления музыкальной ткани» [там же, 18]. Но развернутый
монолог альта сменяется объективным интонационным высказыванием — финальным фугато, которое поглощает глубоко философские
интенции, отображенные в партии струнного
инструмента. Иными словами, все более необходимым и важным для Наседкина становится
проявление субъективной, авторской позиции,
выраженной в диалогическом интонационном
пространстве камерной музыки посредством
внутренней монологичной речи.
И наконец, скрипичная соната, являясь,
по сути, «лебединой песней» композитора,
утверждает монологичность в качестве характерного свойства интонационной и драматургической канвы камерной музыки Наседкина.
Лирико-драматический монологический тон
автора пронизывает музыкальную материю
всего сочинения. Являясь сущностной приметой авторского высказывания, внутренняя
речь здесь словно разлита и разделена в виде
реплик между собеседниками. Отметим, что
медленный финал становится итогом не только скрипичной сонаты, но и своеобразной прощальной исповедью, завершающей творческий
путь композитора. Символично, что последнее
сочинение Наседкина заканчивается замиранием общего звукового пространства: появление
целых комплексов пауз, тонический органный
пункт в партии фортепиано, подчеркивающий
сферу интроспективности, монотонно звучащие терцовые интонации изображают уход героя-автора с творческой сцены.
Тем не менее четыре камерные сонаты написаны мастером, благоговейно относящимся
к специфической для камерного жанра доверительной беседе единомышленников. Отметим,
что такие черты, как деликатность, интелли-
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гентность, а также способность чувствовать
человека, его настроение и энергетику, были
в личностной природе пианиста-композитора.
Об этом свидетельствуют воспоминания его
учеников и ассистентов10. Наседкин в полной
мере обладал необходимыми для со-творчества
психологическими компонентами, которые
проявлялись не только в успешной концертноансамблевой деятельности, но и в камерном
композиторском творчестве.
В завершение отметим, что глубина и предельная концентрация музыкальной мысли подчеркивают значимость камерного творчества
пианиста-композитора Алексея Наседкина для
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LEARNING CHAMBER SONATAS
BY ALEXEI NASEDKIN
Alexei Nasedkin being the outstanding concert performer and honored teacher, who trained a lot
of bright students, was a distinctive composer whose works, on the one hand, possess individual
См.: статьи Н. Сухаревич, посвященные 65-летию и 70-летию А. Наседкина в журналах: Фортепиано. 2007. № 3–4;
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style and genre diversity, on the other hand, represent classical-romantic canons, being intrinsically piano-oriented. The article contains research on some characteristics of the composer's
chamber sonatas not studied before. The main material for the analysis was published texts of
Sonatas for oboe and piano (1966), and double bass and piano (1974), as well as his manuscripts
of viola and violin sonatas (1992, 2005). The author specified the traditional and the individual
in the musical style of sonatas stipulated by the performing manner and personality of the pianist, composer and teacher. His approach to musical expression was introspective, the underlying
philosophical and intellectual message of his compositions being reflected in the musical texture
due to careful shaping of sound and using of the West-European Baroque music vocabulary. Developing his professional skills, Nasedkin turned to monologue in the dialogue-intended chamber
music environment. The use of the methods of musicological and performing analysis, as well as
the theory of musical content helped to define the main issues interesting for the author.
Keywords: Alexei Nasedkin, pianist and composer, chamber sonata, intonation vocabulary,
monological features, piano playing abilities

REFERENCES

1. Nasedkin A. Pianist, kompozitor, pedagog [Pianist, composer, teacher]. Moscow, 1983. 77 p.
(In Russian)
2. Voloshko S. V. Monologicheskaja i dialogicheskaja rech v structure muzykalnogo myshlenija
D. D. Shostakovicha [Monological and Dialogue
Speech in the Structure of Musical Consideration
of D. D. Shostfkovich]. Thesis author’s dissertation. Rostov-on-the-Don, 1995. 19 p. (In Russian)
3. Dolinskaja E. B. O russkoj muzyke poslednej treti
XX veka [About Russian Music of the late XX
Century]. Magnitogorsk, 2000. 158 p. (In Russian)
4. Dombrauskene G. N. Protestant Choral as the
Form of Expression the Renaissance Humane Ideals. Problemy muzykal’noj nauki [Problems of Music
Science], 2010, no. 2, pp. 61–65. (In Russian)
5. Ivkova T. V. Grafologicheskij analiz pocherka
Alekseja Nasedkina [Graphological Analysis of
Alexei Nasedkin’s Writing]. Yekaterinburg, 2018.
5 p. (In Russian)

6. Kazantseva L. P. Avtor v muzykal’nom soderzhaniji : monogrfija [Author in the Music Content: monography]. Moscow, 1998. 248 p. (In Russian)
7. Marshanskij S. A. Al’tovoje iskusstvo vtoroj
poloviny XX — nachala XXI veka [Viola Art of
Russia in the late XX–XXI century]. Thesis author’s dissertation. Rostov-on-the-Don, 2012.
24 p. (In Russian)
8. Sokolov O. V. Morfologicheskaja sistema muzyki i jejo hudozhestvennyje zhanry [Morphological System of Music and its Artistic Genres]:
monography. Nizhny Novgorod, 1994. 220 p.
(In Russian)
9. Suharevich N. A. Ob ispolnitel’skih i pedagogicheskih printsypah A.A. Nasedkina [About Performing and Pedagogical Principles of A. A. Nasedkin].
Moscow, 2008. 92 p. (In Russian)
10. Tsypin G. M. Psihologija muzykal’noj dejatel’nosti:
problemy, suzhdenijz, mnenija [Psychology of Musical Activities: Problems, Considerations, Opinions]. Moscow, 1994. 384 p. (In Russian)

Information about author:
Yelena V. Tveritina — doctoral research scholar; fort-le@mail.ru

36

Теоретические проблемы
искусства и художественного образования

В. В. Красов
Государственный музыкально-педагогический институт
имени М. М. Ипполитова-Иванова
Российская Федерация, 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 36

ВОКАЛИЗ КАК ОСОБОЕ СРЕДСТВО
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ХОРОВОЙ ФАКТУРЫ
В статье рассматриваются музыкально-выразительные свойства вокализа. Вокализ прошел
долгий исторический путь развития от первоначального вида (как технического упражнения для развития голоса) к современному — специфически индивидуальному средству
художественной выразительности. Роль вокализа рассмотрена на примере сочинений
А. Даргомыжского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, С. Прокофьева,
Д. Шостаковича, Г. Свиридова. Отдельное внимание уделяется вокализу как средству симфонизации хоровой фактуры; делается вывод о проникновении в хоровую фактуру черт
инструментализма.
Ключевые слова: вокализ, опера, балет, драматургия, фактура, средство художественной
выразительности, А. Лурье, С. Рахманинов, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Г. Свиридов

Вокализ прошел долгий исторический путь развития от первоначального вида (технического
упражнения для развития голоса) до современного, специфически индивидуального средства
художественной выразительности. Область
применения бестекстового пения в композиторской практике со второй половины XX века
заметно расширилась. Последнее обусловлено
тем, что в отечественной музыкальной культуре происходит заметное проникновение в хоровую сферу черт инструментальной музыки
[1]. Это связано с возникновением сонорики
как качественно нового свойства музыкального
мышления и поиском расширения тембровых
возможностей хоровых партитур [2, 9].
В настоящей статье затрагивается вопрос
о применении вокализа в опере и балете, а также его роли в кантатно-ораториальных и цик
лических вокальных жанрах. Проникая в данные музыкальные сферы, вокализ значительно
обогащает их имманентные жанровые признаки, давая импульс к рождению новых жанровых микстов (хоровая симфония, хоровой балет, хоровая опера).
Особую образно-смысловую роль вокализ
играет в оперном жанре, где встречается нечасто.
Однако даже редкие образцы позволяют констатировать способность сольного вокализа усилить
характеристику того или иного персонажа. К примеру, в «Князе Игоре» А. Бородина в каденциях
партии половецкой девушки звучит вокализ на
гласный звук а. Он наполнен остинатными фигурациями в подражание инструментальному
наигрышу (второе действие, начало хора половец-

ких девушек). В опере Н. А. Римского-Корсакова
«Садко» вокализ становится основным художественно-музыкальным средством «прозрачно-водной» характеристики Морской царевны (ц. 79)1.
С течением времени все больше заявляет
о себе жанр не сольного, а многоголосного — хорового — вокализа. Пожалуй, в первую очередь
его применение было обусловлено поисками
особого тембра хорового звучания либо необходимостью акцентировать конкретные драматургические ситуации. Вокализ использовался
также для выражения внутреннего состояния
героев или как средство изобразительности.
Так, хоровой вокализ находим в опере
А. Даргомыжского «Русалка» (третье действие), где в хоре русалок «Любо нам» их голоса звучат на гласный а (ц. 7)2. В первой картине
пролога оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского в кульминации хора: «На кого ты нас покидаешь, отец наш!» — разносится плач народа,
выраженный многократно повторяющимися
октавными унисонами нисходящих квартовых
попевок в высокой тесситуре (ц. 22). Во втором
действии оперы-балета Н. Римского-Корсакова «Млада» в партии смешанного хора, словно колокола, звучат достаточно долго выдерживаемые квартаккорды на гласный а (сцена
торга, ц. 3). В сцене шабаша духов тьмы (ц. 20)
В этом плане песня Любаши из оперы «Царская невеста» «Снаряжай скорей, матушка родимая» (с текстом,
но без сопровождения) интересна как антипод вокализу Морской царевны.
2
Даргомыжский А. «Русалка». Опера. Клавир. М. : Музыка, 1984. С. 216.
1
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используются квартовые переклички голосов
смешанного хора («Угу!»), изображающие крики ночных сов. В опере С. Прокофьева «Любовь
к трем апельсинам» хоровое звучание на гласный и подражает вою чертенят (ц. 73). Д. Шостакович использует хоровой вокализ в финале
«Катерины Измайловой» — хор каторжан завершается скорбным вокализом, подчеркива
ющим страдания народа (ц. 512).
В пятом действии оперы С. Прокофьева «Огненный ангел» как «тихая кульминация» за занавесом звучит хор монахинь. Подобный прием
был необходим композитору в драматургическом решении финала, построенного по принципу нарастания — от еле слышного звучания
хоровых голосов до массово-хоровой кульминации. Мелодической основой хора стала тема
медленной части квартета — первого опыта работы композитора в этом жанре. Отметим, что
С. Прокофьев перенес в партитуру «Огненного
ангела» достаточно много музыкального материала из квартета, не ставшего отдельным опусом3. При этом он скрупулезно подчеркивал, что
вернул исходный музыкальный материал в лоно
инструментализма. О влиянии инструментального начала как на оперную драматургию, так
и на оперный вокальный стиль композитора
свидетельствует кульминационный эпизод сцены, который предваряется ремаркой Прокофьева: «В порыве одержимости группа монахинь
пускается в уродливую пляску» (ц. 563)4.
Музыкальная характеристика обезумевших
женщин (их партия звучит на слоги ля, ля) решена посредством инструментальной организации хоровой фактуры. Сольный вокализ Ренаты, напротив, насквозь мелодичен. В финале
сцены оба вокализа (сольный и хоровой) объединяются в каноническом изложении. В данном случае термин «звуковая двуплановость»,
предложенный Е. Б. Долинской, чрезвычайно
точно отражает вектор проявления инструментального начала в вокальной музыке [3, 193].
Струнный квартет традиционно считается вершиной
камерно-инструментальной музыки, так как, имея в
своем распоряжении всего четыре инструмента, композитор должен создать полноценное насыщенное
звучание. Замысел струнного квартета возник у С.
Прокофьева в 1916 году. Он задумал музыкальный эксперимент — создать сочинение на «белых клавишах»,
где не было бы ни одной хроматически измененной ступени. В раннем периоде творчества Прокофьев так и не
достиг «вершин» в жанре струнного квартета. Однако
созданные мелодии он использовал в опере «Огненный
ангел». Мировая премьера Первого струнного квартета
(си минор) прошла в 1931 году в Вашингтоне.
4
Прокофьев С. «Огненный ангел». Опера. Клавир М. :
Музыка, 1981.
3
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В современной композиторской практике
хоровой вокализ применяется и в балетном
жанре, заявляя о себе на двух уровнях — локальном и глобальном.
Локально применение хорового вокализа
осуществляется на небольшом фрагменте музыкального произведения, не влияя на его жанровые признаки. В этом случае хор трактуется
композитором как краска симфонического оркестра. К этой группе относятся балеты: «Щелкунчик» П. Чайковского, «Спартак» А. Хачатуряна, «Икар» С. Слонимского.
Глобально применение хорового вокализа
осуществляется перманентно, что обогащает жанровые признаки балета, трансформируя его в полижанровое явление. В этом случае композитор
подчеркивает вокальную природу хорового вокализа, что приводит к рождению новых жанровых микстов, таких как музыкально-сценическая
композиция «Желтый звук» и балет-мистерия
«Пер Гюнт» А. Шнитке, вокально-хореографическая симфония «Ярославна» Б. Тищенко, балетпассионы «Андрей Рублев» В. Кикты [6].
В формирование хорового вокализа свою
лепту внесли также кантатно-ораториальные
жанры. Достаточно часто именно хору поручался текст неодушевленного персонажа5. Приведем в качестве примера эпизод из кантаты
С. Рахманинова «Весна», где на словах солиста:
«Убей, убей изменницу!» — вступает смешанный хор, интонирующий с закрытым ртом в октавный унисон малую терцию (f-d), скрытый
смысл которой заложен в самом слове «убей».
Интересна и ритмическая формула данного
эпизода. Прямая речь «Зимы», роль которой отдана хору, выписана крупными длительностями (половинными и целыми). «Расшифровка»
этой лейтинтонации в партии баритона звучит
восьмыми и четвертями (ц. 11). Кроме того, лейтинтонация «Зимы» впоследствии получает секвенционное нисходящее развитие, которое дает
возможность слушателю ощутить эмоциональное напряжение практически сходящего с ума человека, находящегося в состоянии аффекта и обуреваемого страстями и жаждой мести. Подобный
подход к вокализации как ведущему принципу
в характеристике фантастического персонажа
(Зимы) находим и в сочинении «Поет зима» из
поэмы «Памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова:
кварто-квинтовые переклички хоровых голосов
(a-d, d-a) на гласный звук а.
Возможно, М. Глинка впервые в русской музыке избрал хоровой макро-тембр мужских голосов для характеристики фантастического персонажа — Головы в опере «Руслан и Людмила».
5
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С начала ХХ века хоровая ткань многих сочинений обогащается инструментальными принципами развития [5]. Именно симфонизация
хоровой фактуры потребовала от композиторов
принципиально нового подхода в отношении
тембровой трактовки хоровых голосов. К примеру, Артур Лурье создает особую «фоносферу»
(термин М. Е. Тараканова) в симфонической
кантате «В кумирню золотого сна». Она написана на стихи А. Блока для солирующего сопрано
и смешанного хора a cappella (1919)6. Исследователь справедливо отмечает, что «в своей кантате
<…> А. Лурье, находясь в рамках модных в 1900–
1920-х годах тенденций превращения хора в вокальный оркестр, идет дальше своих современников, впервые упраздняя единство слоговой
структуры слова. Не находя серьезных различий
между хоровой и симфонической фактурами,
композитор чувствовал себя свободным от обязательств искусственного сохранения словесной
основы при конструировании совокупности тембровых линий» (курсив наш. — В. К.) [7].
При анализе графики нотного текста можно
убедиться, что даже ее внешний вид соответствует больше оркестровым, нежели хоровым,
голосам. В первую очередь обращает на себя
внимание наличие в каждом голосе хоровой
фактуры индивидуальной мелодико-ритмической формулы (нотный пример 1).
Как правило, это краткий многократно повторяющийся мотивно-тематический элемент.
Из подобного рода музыкальных элементов
складывается особая «оркестровая» ткань аккомпанирующих голосов. На их фоне в хоровых партиях, ведущих основную тему, звучат
стихи А. Блока. Тема отличается развитыми
мелодическими линиями и ритмическим разнообразием. «Оркестровое сопровождение»
Нотный пример 1
А. Лурье. «В кумирню золотого сна»

Лурье А. «В кумирню золотого сна». Симфоническая
кантата по А. Блоку для смешанного хора a cappella. М.,
1921. С. 32.
6

контрастирует теме и самим принципом исполнения: на протяжении всей кантаты хор поет
закрытым ртом, а также на гласные звуки а, о,
и, ы, у. Отметим наличие форшлагов и трелей,
встречающихся чаще в инструментальной, чем
в вокальной, музыке, которые создают эффект
зыбкости, «дыхания» музыкальной ткани.
Воплощенные А. Лурье в симфонической
кантате идеи, касающиеся эксперимента в области тембров, музыкальной графики, ладо-гармонического языка, метро-ритма, во многом предвосхищают тенденции развития отечественного
музыкального искусства. Они будут подхвачены
и по-своему осуществлены в сочинениях композиторов ХХ — начала XXI века: Д. Шостаковича,
Р. Щедрина, Р. Леденева, Ю. Фалика, Г. Свиридова и др. [4]. Приведем в качестве примера оперу
«Нос» Д. Шостаковича (1930), в которой прослеживается усиление инструментального начала,
проникающего и в сольную, и в хоровую ткань.
Вершиной симфонизации хоровой фактуры становится сцена «Казанский собор» из четвертой
картины, решенная в стиле позднего импрессионизма и представляющая собой синтез оркестровых голосов и тембров смешанного хора, звучащего многоголосным вокализом на гласный а.
В цикле Д. Шостаковича «Десять хоровых
поэм на слова революционных поэтов для смешанного хора без сопровождения» (1951) отметим симфонизацию хоровой фактуры, что
проявляется в органичном синтезе классико-романтических традиций русской хоровой
музыки и достижений композиторов новой
московской школы: divisi в хоровых партиях,
дублирование голосов, развитое голосоведение,
использование крайних звуков диапазона хоровых партий, сопоставление сольных голосов
и tutti, полифоническое мышление. Создавая
яркие образы — музыкальные картины, композитор применяет вокализы в отдельных фрагментах. К примеру, интересно фактурное решение в хоре «При встрече во время пересылки»
на слова А. Гмырева (нотный пример 2).
Применение хорового вокализа обусловлено
драматургией — внутренне напряженный разговор арестованных сквозь двойные решетки
тюремных вагонов подобен «немому» диалогу,
на фоне которого в партии теноров звучит неторопливый рассказ: «Мы молча смотрели7 друг
другу в глаза». Глаза умеют говорить, по глазам всегда можно определить внутренние переживания, оттенки эмоциональных состояний
и настроение, судить о чувствах человека и его
душевных качествах. Весь эмоциональный план
7

У А. Гмырева — глядели.

В. В. Красов
Вокализ как особое средство выразительности хоровой фактуры

Нотный пример 2
Д. Шостакович. «При встрече
во время пересылки»

невербального общения, внутреннего диалога
выражен композитором ладо-гармоническими и
фактурными средствами: преобладающей ролью
полифонического начала, характерной для русской музыки секундовой переменностью ладов
(G-dur — a-moll), введением второй пониженной
ступени, придающей звучанию особую выразительность. Отметим, что партия аккомпанирующих голосов основана на интонационном материале второй поэмы «Один из многих» (слова
Е. Тарасова), где тема также звучит на гласный
а на фоне полифонических «волн» скорбных
кратких мотивов, напоминающих интонации
русских плачей-причитаний [10]. В кульминационной части цикла «Девятое января» на фоне
аккордов мужского хора («Ой, затея царская
больно хороша») звучит женский вокализ-плач.
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Приведенные примеры демонстрируют наличие нескольких взаимосвязанных и взаимозависимых аспектов в применении хорового
вокализа:
▪ вокализ как особое средство драматургии
(«тихая» или «громкая» кульминация);
▪ вокализ как средство формообразования;
▪ вокализ как темброво-сонористический
и оркестровый прием.
Таким образом, вокализ предстает специ
фической дефиницией как в вокальной, так
и в инструментальной музыке. Согласимся
с Б. Г. Тевлиным, который дал современной трактовке хора следующую характеристику: «Роль
хоровых партий приближается к роли различных оркестровых групп. Понятие вокальности,
мелодичности каждого отдельно взятого голоса,
свойственное русской хоровой музыке XIX века,
заменяется инструментальной трактовкой голосов. Попевочность, остинатность, указание лигами точных штрихов, многочисленные divisi — все
это больше похоже на работу с инструментами,
нежели с человеческими голосами» [8, 106].
Итак, подчеркнем главное: вокализ (сольный
и инструментальный) благодаря его имманентным свойствам все чаще оказывается востребованным композиторами в их творческом поиске.
При этом учитывается уникальная способность
вокализа трансформироваться в музыкальных
жанрах любого масштаба, различных как по
композиционно-драматургическому решению,
так и эмоциональному содержанию. Адаптация
в индивидуально-стилевом контексте, с одной
стороны, способствует укрупнению жанровых
характеристик вокализа, с другой — под воздействием его специфики индивидуальные выразительные средства композиторской палитры
обогащается новыми неповторимыми красками.
6. Красов В. В. Хоровой вокализ в балетах отечественных композиторов конца XIX — начала
XXI веков // Художественное образование
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www.gnesin-academy.ru/sites/default/files/
docs/Ryzhinsky.pdf. (дата обращения: 25.
08.2018)
8. Тевлин Б. Современная хоровая музыка: некоторые вопросы интерпретации // Борис
Тевлин. Хоровые пути. Статьи. Воспоминания. Материалы / ред.-сост. В. Ценова. М.,
2001. 381 с.
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VOCALISE AS А SPECIAL EXPRESSIVE MEANS
OF CHORAL TEXTURE
The article deals with musical and expressive characteristics of vocalise. It has a long history,
having developed from its initial form of a technical exercise into a specifically individual means
of artistic expression. The latter was due to the fact that since the second half of the 20th century
the world musical culture observed choral music being notably extended by characteristics of
instrumental music. It was influenced by sonority becoming a fundamental part of musical thinking and a search for new timbral possibilities of choir. The article views the role of vocalise on
the example of the works by Dargomyzhsky, A. Borodin, N. Rimsky-Korsakov, S. Rachmaninov,
S. Prokofiev, D. Shostakovich, G. Sviridov.
Special attention is given to vocalise as a means of “instrumentalizing” of choral texture. Having
analyzed the works by A. Lurie ("In the Golden Dream") and D. Shostakovich ("Ten Сhoral Poems
on the Words of Revolutionary Poets of the Late 19th and Early 20th Century for Mixed Choir
Without Accompaniment") the author makes a conclusion on “instrumentalization” of choral texture.
Keywords: vocalise, opera, ballet, dramaturgy, texture, means of artistic expression, A. Lurie,
S. Rakhmaninov, D. Shostakovich, S. Prokofiev, G. Sviridov, B. Tishchenko, V. Kikta, A. Schnittke
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИТОРСКОГО МЕТОДА
ВАЛЕРИЯ ГАВРИЛИНА:
ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ КОМПОЗИТОРА
В статье исследуются сочинения В. А. Гаврилина, которые во многих случаях рождались
в недрах драматического театра. Рассмотрение опусов композитора как единого текста
позволило сделать вывод о семантической многомерности его тем и интонаций. Метод
трансплантации музыкального материала из одного сочинения в другое был обоснован
особенностями драматургии сочинений. Исходя из смены жанрового контекста, интонации-персонажи в творческой лаборатории композитора меняли амплуа и маски. В этом
кроется одно из проявлений яркого театрального дарования Мастера — его уникального
и всегда узнаваемого авторского стиля.
Ключевые слова: интонация, тема, драматический спектакль, образ, сюжет, рукопись, жанр

Знаменитый советский актер, режиссер и педагог Юрий Завадский в одной из статей отмечал:
«Мне кажется, что водораздел между драмой
и музыкой будет в дальнейшем утончаться,
интенсивнее пойдет их взаимопроникновение
и, наконец, где-то на стыке оперы, оперетты
и драмы родится совсем новый жанр» [5, 50].
Схожие идеи высказывал и Валерий Гаврилин. Широко известны его суждения о необходимости реформации музыкально-театральных
жанров и прежде всего оперы. Причем преобразование последней, по мысли автора «Перезвонов»,
возможно только путем сближения с драматическим спектаклем, иными словами, посредством
жанрового синтеза: «Как мне кажется, необходимо искать новую оперную форму, изучая пример
драматических театров, отказываясь от архаичности как в драматургии, так и в художественном
решении, в музыкальном языке. Я, например, не
люблю речитатива в опере. Я за ансамбль певцов на хорошем оркестровом фоне и за то, чтоб
в оперном театре так же “горел воздух”, как в лучших нынешних драматических» [3, 44].
Среди множества причин, помешавших созданию оперы, — отсутствие подходящих исполнителей, принципиальное нежелание работать
«в стол», а кроме того серьезные проблемы
со здоровьем. Н. Е. Гаврилина в своей книге «Наша жизнь» приводит один из диалогов:
«Понял, что не успею всё сделать, — не хватит
физических сил. — Не берись сразу за всё. Закончи одно — делай другое. А то останутся незаконченные произведения. — Сочинения не
останутся. Всё, что будет написано, но не исполнено, — будет уничтожено» [4, 484].

Запись относится к декабрю 1996 года. Позже, 12 февраля 1998-го, Наталия Евгеньевна
отмечает: «Пришло письмо от Наташи Серовой
из Вологды. Она пишет, что в Москве есть врачи, которые излечили ее знакомых от подобных
заболеваний. На письмо реакция была такова:
“Нет, я здесь живу, здесь болею, здесь лечиться
буду, здесь и умирать буду. Видимо, придется
лечь в больницу, но я должен к этому подготовиться — всякое может быть”» [там же, 540].
Уже после смерти В. Гаврилина Наталия
Евгеньевна расширяет текст своего дневника:
«Вероятно, подготовился, потому что в этажерке я нашла папку, которой раньше не видела, на
ней наклейка, где аккуратнейшим почерком написано: “Эскизы”. Там я нашла эскизы одноактной оперы “Моряк и рябина”, опер “Мальчики
с гитарой”, “В усах на закате” и др., относящихся к концу 60-х и началу 70-х годов, только тех,
что по тем или иным причинам не могли быть
воплощены на сцене. А так как Валерий считал,
что “музыка в стол не пишется”, то и не записывал, а держал всё в памяти. Записаны они все на
одних и тех же листах, черными чернилами, которыми он пользовался в последние годы жизни, на всех листах нотный стан разлинован от
руки очень мелко и на всех листах одинаково,
и к старым наброскам приклеены эти новые листы. Значит, они писались позже и специально,
чтобы не было ни у кого сомнений: а были ли
вообще такие сочинения?» [там же].
Разумеется, сочинения были. Кроме названных в их числе оперы «Юнкер Шмидт и Марина» (по К. Пруткову) и «Повесть о скрипаче
Ванюше, или Утешения» (по Г. Успенскому);
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«Страдания Вертера» (по М. Зощенко) и «Симоновские ребята» (на собственный сюжет);
«Свирель» (либретто Каплана, по заказу Театра имени С. М. Кирова); «Кума» (фильмопера, либретто А. Шульгиной по сказу Ф. Господарева) и «Ревизор» (по комедии Н. Гоголя,
либретто Я. Бутовского). А кроме того «Allez!»
(балет по рассказу А. Куприна, либретто А. Белинского), Хоровое действо с симфоническим
оркестром (на стихи Н. Рубцова), «Невский
проспект» (балет по повести Н. Гоголя, либретто А. Белинского) и еще многое другое.
Какими были персонажи незаписанных сочинений Мастера, отчасти можно судить по
тому, какими были герои его драматических
спектаклей. Но однозначных выводов сделать
не получится, поскольку видеозаписи отсутствуют1 и подробных описаний тех представлений тоже, увы, нет. Единственным основанием для выдвижения гипотезы может служить
творческий метод, а именно трансплантация
музыкального материала из одного произведения в другое. Причем большинство музыкальных тем Гаврилина родилось именно в драматическом театре: «Музыка для драматического
спектакля, — отмечал композитор, — становится
предварительной работой, обкаткой материала,
который я потом все равно развиваю в сочинениях уже специально музыкальных. <…> Театр
много дал мне, научил мыслить драматургически. Многие мои сочинения построены по законам сценического действия, их можно было
бы разыграть, в них есть сюжетный стержень.
Работы для театра нередко отрываются потом
от спектакля, превращаются в самостоятельные
произведения…» [3, 171, 184].
Среди примеров такого рода — «Перезвоны»
(хоровая симфония-действо «По прочтении
В. Шукшина»), которые создавались Гаврилиным на протяжении долгих семи лет специально
для Московского камерного хора под управлением В. Минина. Тематизм самого монументального сочинения Мастера выкристаллизовывался постепенно — разумеется, в недрах театра.
Причем интонационное зерно некоторых тем
появилось на страницах черновиков Гаврилина
задолго до рождения замысла «Перезвонов».
Так, знаменитая тема соло гобоя целиком
прозвучала уже в спектакле «Сын полка»2.
Существует лишь видеозапись одной из сцен спектакля «Степан Разин», сделанная для телефильма «Композитор Валерий Гаврилин».
2
«Сын полка» — пьеса в двух действиях по повести
В. Катаева (первая публикация — 1945 год). Премьера
спектакля — 25 декабря 1977 года. Постановка В. Фильштинского.

Тогда же Гаврилин присвоил ей название,
перенесенное впоследствии в симфонию-действо, — «Дудочка». Замысел повести В. Катаева — показ войны сквозь призму восприятия
ребенка — был Гаврилину чрезвычайно близок:
образ мальчика, трагически переживающего события военных лет, впервые появился в вокально-симфонической поэме «Военные письма»
(1975). Получение страшной вести с фронта,
горе матери, безысходное женское сиротство —
основу сюжета поэмы составили происшествия,
с которыми самому Гаврилину пришлось столкнуться в раннем детстве (в 1941 году отец
композитора А. П. Белов добровольцем ушел
на фронт и в 1942-м погиб под Ленинградом).
Тема войны и женского одиночества стала одной из главных в творчестве Мастера.
Неслучайно в основе «Дудочки» — нисходящая узкообъемная плачевая интонация. Уже
в «Сыне полка» композитор поручает ее гобою,
чей тембр, ведущий свою родословную от первобытной свирели, наиболее точно способен
передать тоскливое стенание.
Голос гобоя появляется в спектакле неоднократно: кроме первого раздела («Дудочка») —
в частях с названиями «Солнышко», «Жалоба».
Основная попевка многократно варьируется
посредством смены амбитуса (трихорд в кварте,
трихорд в уменьшенной кварте); интервального наполнения (комбинаторики малых и больших секунд и терций в нисходящем движении),
а также транспозиции — переноса на другую
высоту, предполагающего точный или вариантный повтор исходной мелодической формулы.
Монодийный склад, модальная гармоническая
структура с характерной для нее регулярной
сменой опоры, чередование восьмых и триолей
обнаруживают в этой теме близость речевому
высказыванию. Причем ладовая неустойчивость, повтор нисходящих секунд в сочетании
с форшлагами позволяют говорить именно
о высказывании-жалобе.
Дальнейшая жизнь темы дудочки оказалась связанной со спектаклем по В. Шукшину — «Степан Разин»3. Постановщик и исполнитель главной роли М. А. Ульянов в одном из
писем к Гаврилину отмечал: «Мне кажется, эта
дудочка — добрая находка. Художнику (а скоморох тоже художник) вырвали язык, а он разговаривает дудкой! И плачет, и кричит, и поет,

1

Спектакль «Степан Разин» с подзаголовком «Трагический сказ в двух частях по роману В. Шукшина» был
поставлен М. Ульяновым и Г. Черняховским в Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова
21 января 1979 года.
3
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и спорит, и т. д. своей дудочкой. Это неплохая
черточка в спектакле. Может быть, тема дудки? Плач дудки? <…> мы с Гариком [Черняховским] думаем, как лучше расположить ее по
спектаклю» [6, 337].
Судя по эскизам Гаврилина, он предполагал
соединить эту тему со сценой казни Степана
Разина. Первый набросок был карандашным.
Затем композитор, утвердившись в своем решении ввести «Дудочку» в сцену смерти, обводит
ключевые тоны красной ручкой и справа на нотоносце указывает: «Дать на казнь».
Переписывая музыку к спектаклю на чистовик, Гаврилин еще раз (теперь черными чернилами) на листе с подзаголовком «Казнь» пишет
тему дудочки. И здесь любопытная деталь: слева от нотоносца ремарка — «гобой или балалайка». Скорее всего, по замыслу композитора,
тему можно было исполнять на щипковом народном инструменте, которым вполне мог владеть скоморох времен Степана Разина.
Нотный пример 1
«Степан Разин». Из рукописи В. Гаврилина

Есть и еще одна весомая деталь: в карандашном наброске ниже нотоносца Гаврилин отмечает: «Сочинить текст и припев». Далее (пример
с ремаркой «Oboe или балалайка») появляется
и сам припев, написанный карандашом, а кроме
того — указание «da capo», из которого следует,
что композитор мыслит форму целого как куп
летно-припевную (АВАВ…).
То есть путь развития лейттемы «Перезвонов»,
ведущий от инструментального интонирования
к вокальному, рождается уже во время работы
над музыкой к спектаклю. И в симфонии-действе
(VIII часть) дудочка наконец обретает свое слово:
«Скажи, скажи, голубчик, скажи, кудрявый чубчик, где ты живешь? <…> что ты поешь? <…> что
не заснешь?». Здесь же звучит и придуманный
ранее припев. Причем Гаврилин отказывается от
слов: начинающаяся с вершины-источника мелодия широкого дыхания (ее жанровый прообраз — лирическая протяжная песня) сопрягается
с гласной «А», во многом благодаря этому в ней
высвечивается плачевый оттенок.
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Найденную в «Сыне полка» тему Гаврилин
в «Перезвонах» поручает именно женскому
голосу. Женские персонажи — ведущие в творчестве Мастера — фигурируют в вокальных
циклах, песнях, балетах… В «Перезвонах» это
некий собирательный образ, появляющийся
в воспоминаниях героя на пороге смерти. Однако в нем порой угадываются определенные
черты — возлюбленной, матери. Неслучайно в связи с этим, что сразу за темой дудочки
(и в симфонии-действе, и в «Сыне полка»)
следует колыбельная — бытовая песня, традиционно исполняемая матерью своему ребенку.
По мысли одного из первых исследователей
жанра А. Ветухова, «в колыбельной песне мы
получаем как бы отображение женской, материнской души» [2, 132].
Порой мелодия дудочки, основанная на сцеплении различных вариантов трихорда в кварте, проходит не полностью, но ее ключевая
формула становится основой для развития самостоятельной интонационной формы. Среди
примеров такого рода — «Вечерняя музыка»
из «Перезвонов», где тема песни-плача также
поручается женскому голосу, а кроме того четвертая часть вокального цикла «Вечерок», созданного Гаврилиным в 1973–1975 годах (еще до
написания «Перезвонов»).
Перелистывая страницы старинного альбома, главная героиня цикла вспоминает годы
своей юности. Слова к этой песне Гаврилин
написал сам и соединил здесь плачевый мотив
дудочки со звукоподражательными слогами
(чви-ки, чви-ки), имитирующими пение птиц.
Затем вариант этой интонации появился в «Перезвонах». Звукоподражательный принцип сохранился с той разницей, что теперь найденные
композитором слоги (тья-ра, тья-ра) призваны
были имитировать звучание маленького легкого колокола, его одинокую тоскливую песню.
На первый взгляд четвертая песня «Вечерка»
и седьмая часть «Перезвонов» не имеют, с точки
зрения образного содержания, ничего общего:
главная героиня вокального цикла — пожилая
дама (кстати, изначально Гаврилин называл это
сочинение «Из воспоминаний старой женщины»), герой симфонии-действа — «разбойничек,
люду бедному заступничек», его прообраз —
Стенька Разин. Тем не менее «Чвики-чвики»
(начало развертывания строфы) и «Вечерняя
музыка» (припев куплетной формы) в основе
своей имеют одну и ту же интонацию.
Очевидно, что в творческой лаборатории
большого Мастера смешение случайных ингредиентов невозможно. И скорее всего, перенос
интонационной формулы из одного сочине-
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ния в другое связан с раскрытием общей темы,
в данном случае темы расставания и последующего одиночества, которое лирический герой
(героиня) переживает трагически.
Небесная «птичья» музыка в «Вечерке» и небесная колокольная музыка в «Перезвонах»
(а вместе с ними и плачевая песня дудочки,
и воспоминание о колыбельной матери) имеют
единое семантическое поле. Неслучаен в связи
с этим и перенос названия («Вечерок» — «Вечерняя музыка»), задающего определенную программу: речь идет о завершении времени, закате
человеческой жизни. Подтверждение этому находим и в поэтическом тексте («Чвики, чвики,
улетела невеличка, и не пела больше песен, как
одна осталась птичка. Да, да, да, не пела песен
в нашей роще невеличка. Чвики, чвики, чви-чвичвики, больше нету невелички»), и в музыкальном тематизме (в основе коды — тонический
органный пункт, «колокольные» аккорды, отдельные приглушенные звуки вокальной партии
без определенной высоты на слог «чви», обозначение «poco a poco smorzando»).
Помимо «Дудочки» из музыки к спектаклю
«Сын полка» выросла еще одна тема, сыгравшая
роль в последующем творчестве Гаврилина, —
это колыбельная. В «Зарисовки» для фортепиано в четыре руки она вошла под названием «Сон
снится», в музыке к балету «Дом у дороги» — это
«Материнская песня». При этом в телебалете (1984, режиссер — А. Белинский, балетмейстер — В. Васильев) тема колыбельной из спектакля по повести В. Катаева оказалась связанной
с лирическим дуэтом — адажио главных героев.
Дать теме колыбельной иное прочтение —
находка балетмейстера и режиссера, к которой
автор музыки не был причастен. Но интересно
при этом, что колыбельная — единственная из
предложенных Белинским тема, которую композитор согласился включить в балет.
По сравнению с музыкой к спектаклю и в фортепианном, и в оркестровом вариантах тема колыбельной существенно расширяется — появляется
средний раздел, основанный на самостоятельной
теме. Изначальный светлый образ драматизируется посредством усложнения гармонической
структуры. Натурально-ладовая основа сменяется расширенной тональностью, появляются
хроматизмы, диссонирующие аккорды, широкие
ходы в мелодии. В репризе тема возвращается
в исходное образное русло.
В фортепианной пьесе драматизация образа определена самой программой, заявленной
в названии — «Сон снится», в балетной интерпретации — сюжетом поэмы А. Твардовского,
посвященной Великой Отечественной войне.

Значимо тембральное решение: тема среднего
раздела поручена струнным, крещендирующее
развитие драматургии приводит к кульминации — соло валторн, восходящий октавный ход
(его не было в четырехручном варианте).
Подобные средства выразительности уже
имели место в другой поэме о войне: тема среднего раздела «Песни матери» по многим параметрам приближается к теме одиннадцатой части
«Военных писем». По сути, ярко контрастная
смена образов колыбельной в «Доме у дороги» — еще один вариант воплощения ключевой
для драматургии сочинений Гаврилина антитезы: реальное — ирреальное; действительность —
иллюзия, сон. Неслучайно тему первого раздела
«Песни матери» Гаврилин поручает в балете
челесте (в спектакле «Сын полка» ее исполняла
флейта, затем скрипка): фантастический тембр
этого клавишно-ударного инструмента словно
подчеркивает ирреальность происходящего.
Путешествие темы сна из драматического
спектакля и фортепианных «Зарисовок» в балет «Дом у дороги» имело сложную траекторию. Прежде чем попасть в спектакль по поэме
А. Твардовского, колыбельная из «Сына полка»
появилась на страницах рукописи чеховского
балета — № 21 «Сон Анюты». Партитура была
издана лишь в 2005 году. В знаменитую телеверсию В. Васильева и А. Белинского (1982)
эта музыка не вошла (в качестве «Сна Анюты»
звучали «Часики» Гаврилина). Скорее всего,
именно поэтому композитор посчитал возможным дать согласие на просьбу А. Белинского
включить «Сон» в другой, военный, балет.
В балете по рассказу Чехова «Анна на шее»
указанная тема должна была появляться в момент переломный: Анюта возвращается с бала,
где она имела успех, «танцевала страстно
и с увлечением». Она засыпает, и во сне ей видится что-то далекое, почти забытое: родные
с детства лица отца, матери, братьев, их убогая
нищая жизнь, их семейное горе… Драматизация
колыбельной темы увязывается здесь со страшным осознанием совершенного предательства.
Но вихрь утренних событий (№ 22 — «Визитеры») сметает все ночные образы.
Так, одна и та же музыкальная тема сновидения появляется в партитурах Гаврилина неоднократно и сопрягается с разными сюжетными
ситуациями. Их общая составляющая — трагические переживания героев, оказавшихся в чуждом
им контексте (война в «Сыне полка», «Доме у дороги»; высший свет и его интриги в «Анюте»).
Показательно, что все эти образы были словно
потенциально заложены в музыке изначально
фортепианной: странствующие темы Гаврилина
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нередко создавались за роялем. И порой, родившись из фортепианной фактуры, пропутешествовав по разным жанрам, они возвращались
«домой» и продолжали свою жизнь под новым
поэтическим именем — «Зарисовки».
Скорее всего, именно за роялем были найдены многочисленные «часовые» мотивы. Они
встречаются в «Вечерке» и «Анюте», в «Женитьбе Бальзаминова» и «Скоморохах»… Нередко в них высвечивается элемент призрачной, едва уловимой колокольности, а иногда
они сопрягаются с интонациями колыбельной.
Еще одна «часовая» интонация была выведена
Гаврилиным в его раннем спектакле — «Через
сто лет в березовой роще» по драматической поэме В. Коростылева4. В ее основе — ритмоформула детской считалки, заклички.
Как известно, поэма раскрывала тему взаимоотношений царя и народа, повествовала
о сложном в истории страны времени после
восстания декабристов. В числе ее главных героев фигурировали цари (действующий правитель Николай I, а также государи ушедших
эпох — Иван Грозный, Борис Годунов, Петр I),
декабристы и скоморохи, пародирующие всё
ими услышанное и увиденное.
В связи с этим упоминание ритмоинтонаций
из детского народного творчества отнюдь не случайно: излюбленные детские жанры (прибаутки,
скороговорки, потешки, дразнилки…) в большинстве своем были заимствованы из скоморошьей традиции (именно поэтому детский фольклор вбирает множество далеко небезобидных
шуток, уничтожающих сравнений, а нередко основывается на нецензурной лексике).
Пьеса В. Коростылева включала так называемые скоморошьи ходы. Их поэтический текст
зачастую апеллировал к образам из детского
народного творчества. Например, первый скомороший ход начинался словами: «Ладушки,
ладушки, ладушки, ладушки. В троне-короне
царева усладушка», во втором ходе были такие
слова: «Детушкам — ладушки, детушкам — баиньки. А холоп снаряжал на восстанье барина».
Другой смысловой аспект рассматриваемой
интонации — звукоизобразительность, подражание перезвону часового механизма. Очевидно,
мотив времени был необходим Гаврилину, чтобы
усилить саму суть образа скомороха — певца-сказителя, повествующего об исторических событиях в пародийном ключе и зачастую выступающего
в роли провидца; его ерническое слово обращено
не только в прошлое и настоящее, но и в будущее.
Спектакль был поставлен И. Владимировым 1 октября
1967 года в Ленинградском театре имени Ленсовета.
4
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В арсенале Гаврилина — традиционный набор звукоподражательных средств: опора на
интервал тритона по горизонтали и подчеркивание секунды по вертикали (staccato), мерный
ритм, «звенящее» сочетание флейты и фортепиано, появление нисходящих терцовых мотивов «кукушки» у кларнета.
Нотный пример 2
«Через сто лет в березовой роще».
Из рукописи В. Гаврилина

В 1967 году бóльшая часть музыки, написанной для спектакля «Через сто лет в березовой
роще», была перенесена автором в «Скоморохи» — ораторию-действо для мужского хора, солиста, балета и симфонического оркестра (слова В. Коростылева и народные). В приведенном
примере в правом верхнем углу стоит обозначение — № 1. Действительно, весь «Хор царей»,
включая вокальную партию (пение с закрытым
ртом) и инструментальный материал, был взят
в ораторию-действо в качестве первого номера
и получил название «Сказка»5.
Найденная емкая ритмическая формула появляется в музыке Гаврилина не однажды. Так,
она же в несколько измененном варианте фигурирует в двенадцатой части «Скоморохов»
(«Скоморох пугает царей страхом»)6, в «ГаНа этом же материале основана предпоследняя часть
«Скоморохов» — № 14 «Сказка».
Незначительные вариантные изменения коснулись первой «скоморошьей ритмоформулы»: в музыке к спектаклю («Хор царей») после четырех восьмых
следует пауза (четвертый такт), в оратории-действе
(«Сказка»), вероятно, с целью сохранения регулярного
«часового» ритма Гаврилин повторяет исходный мотив.
6
В первой редакции (1976) подобный вариант рассматриваемой ритмоинтонации появлялся еще и во второй
части («Как цари убили смех на Руси»). Именно первый вариант «Скоморохов» был блистательно исполнен в том же 1976 году Эдуардом Хилем. В программе
концерта сочинение имело подзаголовок «Представления и песенки из старой русской жизни».
5
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лопе» из «Театрального дивертисмента» для
оркестра (1969). Позже «Галоп» обрел новую
жизнь в качестве пьесы для фортепиано (1976),
а потом стал частью балета «Анюта» (1982).
В балете «Галоп» сюжетно соответствует
встрече Анюты с младшими братьями в доме ее
старого мужа. Приведенная ритмоинтонация
(и по замыслу Гаврилина, и в фильме Белинского и Васильева) сопрягается с эпизодами
разудалого детского баловства, которое прерывается появлением Модеста. Заложенная в музыке интонационно-лексическая формула (она
вызывает в памяти задиристые детские выкрики, типа «три, четыре, пять — я иду искать»,
«… кто промолвит — тот и съест», «за одним
гонка — поймаешь поросенка», «а я в домике»
и т. д.) очень точно передана хореографически
через прыжки, ужимки, догонялки… В этом еще
одно из подтверждений театральной зримости
интонаций Гаврилина.
Из музыки к спектаклю «Через сто лет в березовой роще» кроме «Хора царей» в «Скоморохи» были перенесены и другие цельные
части — «Вступление к спектаклю» (в «Скоморохах» это экспозиционная тема «Шествия
на Петровскую площадь»)7, «Заключение
спектакля» (в оратории-действе — № 15 «Заключение»)8. А еще скоморошьи ходы, которые сохранили свои названия — «Как цари
убили смех на Руси», «Скоморох смеется над
барином, идущим на восстание», «Скоморох
пугает царей страхом», «Про царево убиение» и знаменитый «Императорский вальс».
В спектакле его исполнял драматический актер А. Эстрин, в известной записи 1976 года,
разумеется, Э. Хиль.
«Николаевский марш» из указанного спектакля был перенесен в Сюиту для симфонического оркестра «Театральный дивертисмент»
(1969), а затем зажил самостоятельной жизнью
в качестве пьесы для фортепиано в четыре руки
(«Марш», 1970). На этом странствия бравурОтметим попутно, что схожий вариант бетховенского
«мотива судьбы» («Вступление» к спектаклю «Через
сто лет…», «Шествие…» из «Скоморохов») появляется затем в кантате «Заклинание» (слова А. Шульгиной, 1977) и в «Женитьбе Бальзаминова» (в частности
на нем основан музыкальный материал всех четырех
«Пророчеств»). То есть триольная ритмоформула
служит репрезентантом очень разных, но, в сущности,
близких тем и образов: судьба России в зеркале скоморошеских песен (спектакль, действо), напутствие матери — благословение дитя на долгую жизнь (кантата)
и наконец тема незавидной доли маленького человечка
(балет-водевиль).
8
В основе тематизма «Заключения» — инструментальный вариант хоровой темы «Сказки».
7

ной темы не завершились: в 1989 году она появилась в балете по трилогии А. Островского
«Женитьба Бальзаминова» — № 15 «Сон первый (полководец)».
Миша Бальзаминов засыпает и видит себя
бравым командиром на белом коне. И если
в спектакле тема марша увязывается с образом царя, высмеиваемого скоморохами, в балете «Сон о триумфальном шествии», скорее,
дополнительный штрих к портрету главного
героя — незадачливого, добродушного, мечтательного. При этом в обоих случаях пародийный эффект усиливается своеобразной аллюзией на тему «Песенки фронтового шофера»
Б. Мокроусова («Помирать нам рановато, есть
у нас еще дома дела»).
Отдаленный вариант приведенного ритма
возникает и в «Переплясе» из Сюиты для симфонического оркестра «Свадьба» (1967), выросшей из музыки к фильму «В день свадьбы»
(1968, режиссер В. Михайлов). В основе сюжета — история несчастливого замужества.
Интересно, что в 1978–1981 годах Гаврилин создавал другую «Свадьбу» — действо для
солистки, смешанного хора, балета и симфонического оркестра (либретто В. Гаврилина
и А. Шульгиной). К сожалению, рукопись этого уникального сочинения была утрачена во
время переезда семьи Гаврилиных на другую
квартиру. Изначально композитор планировал
включить в действо шесть сочиненных ранее
симфонических номеров, в числе которых «Перепляс» (финальный номер сюиты 1967 года).
Плясовое жанровое начало во всех трех
«Свадьбах» (фильм, симфоническая сюита,
действо) служит усилению драматизма: на
фоне песен и танцев разворачивается подлинная душевная трагедия лирической героини
(в этом «Свадьба» отчасти близка «Русской
тетради»).
Кроме того, ритмический остов маршевой
темы из спектакля «Через сто лет в березовой
роще» попадает в 1973 году в иной жанровый
контекст: имеется в виду «Чарльстон» из спектакля «Игра с кошкой»9. Позже тема «Чарльстона» зажила самостоятельной жизнью и завоевала широкую популярность в качестве песни
под названием «Шутка» (1978). Это еще один
пример переосмысления тематического элемента (в данном случае ритмической ячейки)
посредством смены жанрового кода.
Спектакль «Игра с кошкой» по элегической комедии
И. Эркеня был поставлен в Государственном академическом театре комедии (Ленинград) в 1973 году (режиссер И. Каим, постановка А. Ремизовой).
9

К. А. Супоницкая
Особенности композиторского метода Валерия Гаврилина...

Множество хрестоматийно известных тем
Гаврилина впервые появились на страницах музыки к спектаклю «Весенние перевер
тыши»10. В их числе, например, номер под
названием «Минька»: его музыка была перенесена в вокально-симфоническую поэму «Военные письма» (1975, часть 10 — «Письмо»).
В повести Тендрякова Минька — близкий друг
главного героя, глубоко несчастный ребенок,
страдающий из-за сложных отношений своих родителей: «Идет, спотыкается и плачет, и
лицо у него какое-то серое, с выступающими
сквозь кожу голодными косточками… Слезы
в синих глазах и срывающийся, захлебывающийся голос» [7, 514, 525].
В одном из диалогов с Дюшкой Минька восклицает: «Думаешь, за доброту ненавидеть нельзя? Можно!.. Он добрый, а плохой. Все из-за
него над нами смеются, над матерью тоже. Мать
каждый день плачет, Дюшка. Отец ей жизнь загубил. <…> Погляди, как мы живем, мамка себе
платья купить не может» [там же, 525].
При этом отец Миньки — персонаж далеко
не отрицательный, это сентиментальный, добрейшей души человек, несостоявшийся поэт,
тяжело переживающий свою неудачливость
в профессии и семейной жизни.
Можно предположить, что музыкальная тема,
увязанная с образом ребенка и его тяжких раздумий, была перенесена в военную поэму неслучайно: несмотря на разницу сюжетных ходов и «Перевертыши», и «Письма» повествуют об одном
— ценности простых человеческих отношений,
доме, семье… По словам самого автора, «“Военные письма”, как и большинство моих сочинений,
— сочинение о любви, которая разрушена на этот
раз страшным бедствием — войной» [1, 8].
Как воспоминание о давно минувшем счастливом времени после трагического монолога
главной героини («Почтальонка») звучит песенная тема «Письма» (по сравнению с «Перевертышами» Гаврилин меняет в ней только
тональность, приближая к баритональному диапазону). Переменный размер (4/4–5/8), ладовая переменность высвечивают определенные
жанровые оттенки — приближенность к говору,
Премьера спектакля по повести В. Тендрякова состоялась в ТЮЗе в 1973 году (постановка З. Корогодского,
режиссер В. Фильштинский).
10
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размеренному повествованию. Таков и простой народно-песенный стихотворный слог
А. Шульгиной: «Добрый день, а может, ночь,
жена моя, в первых строках шлю тебе поклон,
жена. А еще я сообщить хочу, жена: на войне
большой покуда я живой…».
Именно эта часть подводит к главной трагической кульминации поэмы, решенной
инструментальными средствами. По словам
А. Тевосяна, «здесь понимание мальчика соединилось, слилось с авторским видением,
которое до той поры, в целях достоверности
повествования, было как бы вынесено за скобки» [6, 287]. Причиной же последнего отчаянного рыдания становится несвоевременно
полученная весть с фронта. Таким образом,
объяснимо, но парадоксально, интонационная
форма одного из ключевых эпизодов военной
поэмы была найдена ее автором при создании
музыки к сценической композиции по повести В. Тендрякова.
Подобных примеров в творчестве Гаврилина
немало. Именно они позволяют предположить,
что материал незафиксированных сочинений
вполне мог вбирать темы и интонации, впервые
появившиеся на страницах музыки к драматическим спектаклям. Рассмотрение гаврилинских опусов как единого текста также позволяет
сделать вывод о семантической многомерности
одних и тех же интонаций, которые, подобно
лицедеям, меняют маски и амплуа в зависимости от новой роли. При этом немаловажно,
что в театре Гаврилина любое перемещение
актеров строго подчиняется воле режиссеракомпозитора. Иными словами, перенос интонационной формулы из фортепианного сочинения в вокальное, из хорового — в оркестровое
всегда оправдан драматургически. В этом одно
из проявлений яркого театрального дарования
Мастера, его уникального и всегда узнаваемого
авторского стиля. Неслучайно выдающийся режиссер Г. Товстоногов, работавший с Гаврилиным над спектаклем по повести В. Тендрякова
«Три мешка сорной пшеницы», в своей заметке о композиторе писал: «Говорят, проверяют музыку к спектаклю таким образом: а если
убрать музыку, может состояться спектакль?
В этом случае можно сказать на 100 процентов:
спектакль без музыки Гаврилина состояться
не мог» [8, 16].
2. Ветухов А. В. Народные колыбельные песни //
Этнографическое обозрение. Кн. ХII. № 1. М. :
Издание Этнографического отдела Императорского общества любителей естествознания,
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VALERY GAVRILIN'S METHOD OF MUSIC COMPOSITION:
REVIEWING ARCHIVAL MATERIALS
Many of Valery Gavrilin’s musical themes are known to have emerged from drama theatre. For
instance, the famous oboe theme from the choral symphonic action “Chimes” was first performed
entirely in the play “Son of the Regiment”, while the theme of the song “The Joke” initially featured under the name “Charleston” in the play “Playing with a Cat”. Having considered Gavrilin’s works as a single text, the author concluded that his themes and the shaping of sound are
semantically multifaceted. Music often migrates between different works, being modified according to their inherent dramatic composition. In other words, the composer’s characters, being expressively shaped, would easily change their lines and masks once the genre changed. This reveals
the intrinsic theatrics of Gavrilin’s style, which makes it truly unique and recognizable.
Keywords: intonation, theme, drama performance, image, plot, manuscript, genre
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФАКТУРЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ ДУЭТА БАЯНИСТОВ
В статье исследуются типы музыкальной фактуры, которые встречаются в произведениях для дуэта баянистов, созданных отечественными аранжировщиками и композиторами.
Параллельно рассматриваются два вида баянов, которые использовались в дуэтном исполнительстве. Эволюция конструкции баяна, в результате которой появился современный
темброво-обогащенный готово-выборный инструмент, позволила расширить его фактурные возможности, в частности в современной академической музыке для дуэта баянистов.
Ключевые слова: музыкальная фактура, музыкальная ткань, дуэт баянистов, монодия,
гетерофония, аккордовый склад, полифоническая музыка, гомофонный склад, инструмент
с готовыми аккордами, многотембровый готово-выборный баян

Фактура в произведениях для дуэта баянистов,
как и в других жанрах музыкального искусства,
является одним из способов оформления многоголосной композиции, который существует
наряду с другими средствами музыкальной выразительности.
Музыкальной фактуре посвящено большое
количество научной и учебно-методической
литературы, авторами которой являются известные специалисты. Чтобы исследовать типы
фактуры в произведениях для дуэта баянистов,
прежде всего необходимо рассмотреть основные
определения, данные этой форме организации
музыкального материала. Они подчас не только
дополняют друг друга, но и рассматривают этот
звуковой слой музыки в различных аспектах.
Так, Л. А. Мазель дает фактуре следующее
определение: «Под фактурой произведения или
отрывка произведения понимается совокупность его голосов (и групп голосов), рассматриваемых с точки зрения их характера, их сочетания и их функций в музыкальном целом» [9,
131]. По мнению Е. В. Назайкинского, «фактура в музыке — это художественно целесообразная трехмерная музыкально-пространственная
конфигурация звуковой ткани, дифференцирующая и объединяющая по вертикали, горизонтали и глубине всю совокупность компонентов» [10, 72]. Если Л. А. Мазель характеризует
фактуру как комплексное сочетание музыкальных компонентов и их функций в музыкальном
целом, то Е. В. Назайкинский рассматривает ее
пространственно-звуковые аспекты.
М. С. Скребкова-Филатова предлагает еще
более детализированное определение, делая
акцент на фонической и функциональной со-

ставляющих: «Музыкальная фактура — это система, организующая в музыке художественное
пространство, и вместе с тем сторона музыкального целого; фактура предстает в двух аспектах:
фоническом (чувственно-звуковом) и функциональном (иерархия типов, складов, рисунков,
конфигураций); она раскрывает многоголосную природу музыкальной ткани в двух формах — реальной и скрытой» [13, 102].
Вышеприведенные характеристики фактуры указывают на неоднозначность самого явления. Данная статья посвящена исследованию
разных типов фактуры, которые встречаются
в произведениях, созданных отечественными
композиторами и аранжировщиками для дуэта
баянистов, в тесной связи с эволюцией органики инструмента.
В баянных дуэтах в разное время использовались инструменты двух типов:
▪ монотембровый (традиционный) баян с готовыми аккордами в левом полукорпусе;
▪ многотембровый готово-выборный баян.
Для исполнения на баяне характерна монодия1, так как инструмент обладает таким важным
свойством, как чистота тембра, чему способствует настройка строго в унисон двух звучащих
язычков, каждого тона в правой и левой клавиа-

Монодия (monos — греч. один, ode — пение) — разновидность музыкальной ткани, которая характеризуется
горизонтальной координацией тонов, регулируемых
мелодической формульностью, не предполагающая
скрытого многоголосия и не подчиняющаяся логике
гармонического развития. Этот склад определяется
одноголосным или удвоенным в октаву мелодическим
движением.
1

50

Теоретические проблемы
искусства и художественного образования

турах. Чистота тембра позволяет исполнителям
придавать монодии лирически-проникновенный, задушевный характер. В произведениях для
дуэта многотембровых баянов монодия обычно
излагается на правой клавиатуре в партии первого или второго исполнителя, а по тембровому наполнению ей наиболее соответствуют регистры,
например, «кларнета» или «фагота». Эти тембры
образуются в ломаной деке правого полукорпуса
баяна. Два одновысотных голоса по тембровому
наполнению предстают в совершенно разном
звучании: один голос образуется в повернутой
под углом ломаной деке и обладает приглушенной матовой окраской, другой — в прямой деке
и имеет открытый яркий звук. В современных
оригинальных сочинениях для дуэта баянов мелодия нередко излагается на фоне бурдонного
голоса. Как правило, в дуэтных опусах монодия
появляется лишь фрагментарно в начальных
разделах произведения.
В сочинениях для дуэта баянистов чаще
встречается гомофонный склад2. Гомофония
в простом виде оказалась особенно приемлемой
в музыке для баяна соло. Это связано с органологическим типом традиционного баяна с готовыми аккордами в левом полукорпусе, который
использовался в исполнительской практике до
конца 50-х годов ХХ века.
Однако в чистом виде гомофонно-гармонический тип фактуры в отличие от более позднего смешанного склада3 встречается в сочинениях
для дуэта баянистов реже. На смешанном типе
гомофонной фактуры следует остановиться более подробно.
Как известно, мелодия — это основа гомофонной музыки, она является средством,
в наибольшей степени способствующим воплощению идейно-эмоционального содержания произведения, и неким организующим наГомофония — тип многоголосия, характеризующийся разделением голосов на главный (мелодический)
и аккомпанирующие, подчиненные. Как подчеркивает
Е. Р. Скурко, «Важным импульсом для развития гомофонно-гармонического мышления явилась ассимиляция в народной среде гармони» [14, 89].
3
Смешанный склад — исторически более поздний вид
гомофонной фактуры, характеризующийся взаимопроникновением гомофонных и полифонических принципов изложения. Как известно, в смешанном складе
наряду с основным мелодическим голосом и гармоническим сопровождением существует и другой самостоятельный мелодический голос либо несколько голосов,
которые обычно отличаются от основного ритмическим
рисунком, направлением движения. Средние голоса, по
определению С. С. Скребкова, «становятся внутренне
разнообразными, в них обнаруживаются заметные ритмические различия, полифонизирующие ткань» [12, 25].
2

чалом для всех других средств музыкальной
выразительности [16, 118]. Вместе с тем в ряде
работ мелодия определяется как законченная
структура, порожденная соотношением художественных средств, она возникает на основе
горизонтального взаимодействия тонов.
В произведениях для дуэта баянистов мелодическая линия (или ее отдельные характерные
интонации) может излагаться:
▪ в верхнем ярусе фактуры;
▪ в среднем ярусе;
▪ в нижнем тесситурном регистре и в басу;
▪ в однооктавном и многооктавном дублировании4.
Данные способы изложения мелодической
линии характерны, например, для обработок
народных песен А. Шалаева.
В произведениях для дуэта баянистов, созданных в гомофонной фактуре, важно учитывать специфику голосов баяна. Как на традиционном, так и на современном баяне на правой
и левой клавиатурах диапазон динамически
не выровнен. Металлические язычки — голоса
в нижнем регистре — по размеру намного больше, чем голоса среднего и верхнего регистров.
Соответственно, нижний регистр будет звучать
громче. У флейты-пикколо, например, звукообразование осуществляется иначе: чем выше
тесситура, тем сильнее струя воздуха, энергия воздушного столба, а потому ее звучание
в верхнем регистре «прорежет» инструментальную массу любого симфонического оркестра.
На фортепиано верхние звуки будут так же хорошо слышны, как и нижние (это в связи с тем,
что в верхнем регистре молоточек бьет по трем
струнам, а в нижнем, где струны намного массивнее и длиннее, по одной).
В дуэте многотембровых баянов наряду с артикуляционным и динамическим способами
выделения мелодического голоса существует
и тембровый (дублирование в октаву или несколько октав), что определяется только в процессе музыкального восприятия, так как в нотном тексте регистровое фактурное удвоение
и утроение голосов в октаву не выписывается.
Общеизвестно высказывание А. Рубинштейна, что рояль — это сто и более инструментов. Аналогично можно сказать и о многотемОсобенность концертного баяна заключается в том,
что инструмент оснащен как одноголосными, так
и двух-, трех-, четырехголосными регистрами. Голоса
двухголосных (кроме тембра «баян»), трех- и четырехголосных регистров дублируются в одну или две
октавы. Поэтому записанная в нотном тексте мелодия
в зависимости от регистра может звучать в двух- или
трехоктавном дублировании.
4

В. Ю. Бережной
Роль музыкальной фактуры в произведениях для дуэта баянистов

бровом готово-выборном баяне и в бóльшей
степени о дуэте концертных баянов, участники которого могут передавать звучание небольшого симфонического оркестра5. Этому
способствует специфика конструирования
готовых тембров на основе четырех базовых
регистров и их различных сочетаний. Базовые и комбинированные регистры образуются
в правом полукорпусе баяна при помощи ломаной и прямой деки. В прямой деке возникает более открытый, светлый звук, а в ломаной — матовый, приглушенный6.
Четыре звучащих язычка (два в унисон, один
октавой ниже, один октавой выше) образуют
пятнадцать различных регистров. Так, колористическую основу правого звукоряда баяна
«Юпитер» составляют четыре тембра: «фагот»,
«кларнет», «концертина», «пикколо». Путем их
комбинирования добавляется еще одиннадцать
регистров: «фагот с кларнетом», «фагот с концертиной», «баян с фаготом», «тутти», «орган»,
«орган с кларнетом», «орган с концертиной»,
«баян», «челеста», «гобой», «баян с пикколо».
Все тембры с фаготом находятся в транспонирующих регистрах [8, 42]. При их использовании весь звукоряд правой клавиатуры баяна
будет звучать на октаву ниже по сравнению
с тембром «баян».
Различные многообразные сочетания регистров на правых клавиатурах в дуэте баянистов
позволяют авторам переложений воссоздавать
колорит инструментов симфонического оркестра, а также дифференцировать отдельные
элементы гомофонной фактуры.
В произведениях с гомофонным типом музыкальной ткани можно выделить следующие
виды тембровой координации:
По сравнению с фортепианным и органным исполнительством ансамбль баянистов является мобильной
формой музицирования. Дуэты баянистов имеют возможность исполнять академическую музыку как в концертных залах, так и в других помещениях, а также на
открытых площадках.
6
В конструкциях многотембровых баянов путем раздвоения дек и рычажно-клапанного механизма удалось
значительно изменить окраску звука. Конструкция ломаной деки имеет излом — выступ под прямым углом
по отношению к прямой деке, уходящей вглубь правого полукорпуса. На ломаной деке, так же как и на прямой деке, установлены по два резонатора с голосовыми
планками. К ломаной деке подведены рычаги с клапанами. Каждый рычаг имеет дополнительный отвод, открывающий одновременно по два клапана на ломаном
и на прямом участках деки. Количество открывающихся клапанов может изменяться (от 1 до 4). При помощи
регистрового переключателя можно выбрать тот или
иной тембр, а также различные комбинации совместного звучания язычков [11, 57].
5
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▪ тембральное сопоставление (политембровость возникает как по горизонтали, так и по
вертикали);
▪ вертикальная политембровость (сопоставление по тесситуре);
▪ горизонтальная политембровость (сопоставление различных тембров, например «фагот» и «баян»).
Динамическая насыщенность отдельных линий музыкальной ткани ярко выражается при
интонировании на двух инструментах. В дуэте
достигается как контраст, например, мелодической линии и гармонического фона, так и равновесие голосов в полифонической и аккордовой фактуре.
В гомофонной музыке для дуэта баянистов
гармонический фон излагается в виде:
▪ педали (выдержанные звуки);
▪ ритмо-гармонических фигураций;
▪ арпеджированного или ломаного движения по аккордовым звукам;
▪ внутрифункционального увеличения или
уменьшения количества гармонических тонов.
Гармоническая педаль и ритмо-гармоническое сопровождение в партиях левой руки может излагаться как на баяне с готовыми аккордами в левом полукорпусе, так и на инструменте
с выборной клавиатурой. Остальные виды гармонического фона излагаются на правой или
выборной клавиатурах.
Гармонический фон, являясь подчиненным
элементом гомофонной фактуры, иногда может
заглушать мелодический голос. Это особенно
часто встречается в аранжировках для баяна
соло. Если на одном баяне сложнее соблюдать
иерархию элементов музыкальной ткани из-за
конструктивной особенности инструмента (динамическая разность мануалов и единая меховая
камера), то в дуэте эта проблема легко решается.
Например, если в дуэте баянистов тоны гармонической педали расположены в малой и первой
октаве (готовая клавиатура в левом полукорпусе), то мелодическая линия может излагаться
в многооктавном дублировании. Эти компоненты можно динамически дифференцировать, распределив их между двумя исполнителями.
Л. С. Дьячкова отмечает: «Гармония в широком значении — это любая звуковысотная
интонационная сопряженность, охватывающая пространственно-временной континуум по
вертикали, горизонтали, диагонали, имеющая
структурообразующее значение и способная
выступать в качестве элемента или одного из
уровней звуковысотной системы» [4, 14].
В музыке гомофонного склада, написанной, например, для фортепиано, внутреннее
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расположение звуков в гармоническом сопровождении является мобильным элементом —
возможно узкое или широкое расположение
аккордовых тонов. В верхнем же мелодическом
голосе может оказаться любой из тонов, например тонический, терцовый или квинтовый.
В отличие от фортепиано специфика баянов
с готовыми аккордами в левом полукорпусе не
позволяет изменять расположение трезвучных
аккордов, представляя их в обращении. В связи
с этим обозначим характерные черты клавиатуры с готовыми аккордами, такие как:
▪ неизменность внутреннего расположения
голосов готовых трезвучий (кроме уменьшенного трезвучия);
▪ компактность звучания (тесное расположение аккордовых голосов);
▪ преобладание гармонических соединений;
▪ относительно более слабое звучание голосов готовых аккордов по отношению к голосам
на правой клавиатуре.
Все эти свойства определяют ограниченную возможность при изложении сопровождения в музыке для дуэта баянистов.
В переложениях, например, фортепианных
произведений аранжировщики используют
готовые аккорды для заполнения среднего
регистра, чтобы компенсировать отсутствие
на баяне фортепианных обертонов. Из-за конструктивных недостатков традиционного баяна многие оркестровые и фортепианные сочинения гомофонного склада было невозможно
аранжировать для дуэта баянистов.
В нотном тексте произведений гомофонного склада, созданных для дуэта баянистов
в 1930–1950-е годы, часто выписывалось басоаккордовое сопровождение только ко второму
баяну, но на практике эту партию исполняли
оба ансамблиста. Изложение других компонентов гомофонной фактуры на левой клавиатуре у обоих участников ансамбля становится возможным только тогда, когда появляется
концертный готово-выборный баян.
Совершенно иные возможности появляются при использовании левой выборной клавиатуры, что позволяет более точно интерпретировать гомофонную музыку, написанную для
других инструментов, различных ансамблей
и оркестров. Как известно, кнопки и соответствующие им тоны на выборной клавиатуре
расположены так же, как и на правом мануале,
но только в перевернутом виде (голоса нижнего регистра находятся в нижней части левого
полукорпуса и наоборот). Диапазон левой выборной клавиатуры по отношению к правому
мануалу смещен на полторы-две октавы от e

контроктавы до f второй октавы. Партии для
левых выборных клавиатур, как правило, выписываются для каждого баяна отдельно.
Выборная система имеет разнообразные возможности для воплощения различных компонентов гомофонной фактуры. Это проведение
мелодии как в контроктаве, так и в большой,
малой, первой и второй октавах. В произведениях гомофонного склада мелодическая линия
часто дублируется в октаву.
Вместе с тем на выборной клавиатуре появляется возможность использовать различного
вида гармоническое сопровождение, в том числе разнообразные мелодические и ритмические фигурации. Гармоническое сопровождение может быть представлено как тесным, так
и широким расположением. В современной
практике авторы переложений гомофонной
музыки для дуэтного исполнения стали тщательнее следить за тем, чтобы мелодический
голос мог образоваться в самой гармонии,
чтобы звуковысотное расположение аккордов точно соответствовало их расположению
в оригинальном произведении.
В противоположность аранжировкам гомофонной музыки, созданным в 1930-е годы для
дуэта баянов с клавиатурой готовых аккордов
в левом полукорпусе, где гармонический фон
при сжатии теряет характерную объемную
звучность, аккорды, изложенные в левой выборной клавиатуре без перекрещивания голосов разных ярусов, сохраняют свои функциональные и колористические особенности.
В дуэте современных концертных баянов
открываются широкие возможности в использовании разных типов фактуры, что позволяет распределять гармонические тоны в широком расположении, придавая всему звучанию
бóльшую объемность. По сравнению с левой готовой клавиатурой, гармонические и ритмические фигурации на выборной клавиатуре излагаются в нижнем, среднем и высоком регистрах.
В пределах одной и той же октавы гармонические функции в одинаковом расположении звучат на выборной клавиатуре ярче и четче, чем
на готовой.
Тембр левой выборной клавиатуры имеет
следующие оттенки звучания:
▪ бархатный — в низком регистре (Е1 — е);
▪ чистый, ясный — в среднем регистре (d — f1 );
▪ хрустальный, пронзительный — в высоком
регистре (g1 — cis2 ).
Эти качества выборной клавиатуры позволяют при инструментовке оркестровых произведений гомофонного склада имитировать
окраску некоторых инструментов симфони-

В. Ю. Бережной
Роль музыкальной фактуры в произведениях для дуэта баянистов

ческого оркестра. Например, при исполнении
мелодической линии на выборной клавиатуре
в большой и малой октавах отчетливо будет
слышен тембр виолончели.
В связи с этим выделим следующие способы
изложения компонентов гомофонной ткани на
клавиатуре готовых аккордов и выборном мануале в левом полукорпусе баяна.
1. На клавиатуре с готовыми аккордами они
будут представлены:
▪ тесным аккордовым изложением;
▪ возможностью исполнения трех-, реже четырехзвучного гармонического фона.
2. На выборной клавиатуре они будут представлены:
▪ одноголосным изложением мелодической
или подголосочной линии;
▪ аккордовым сопровождением, которое может излагаться в различных обращениях и расположениях;
▪ возможностью исполнения в дуэте многозвучных аккордов.
В дуэте концертных готово-выборных баянов изложение компонентов гомофонной
фактуры на левой клавиатуре может производиться как на выборных, готовых, басовых
мануалах, так и в сочетании этих трех кла
виатур.
Отметим, что некоторые зарубежные конструкции баянов позволяют играть на баянах
двух систем (готовой и выборной) одновременно. На инструментах данного типа количество рядов в левой клавиатуре увеличивается
до девяти, что также вызывает неудобство при
чередовании крайних рядов. Например, в силу
технических причин на выборном мануале в гомофонной фактуре чередование басов и аккордов в быстром темпе становится проблематичным. В нашей стране в учебной и концертной
практике используются только баяны с шестью
рядами на левой клавиатуре.
Всевозможные соединения басового, готового и выборного мануалов на левой клавиатуре в дуэте значительно обогащает тембровую
палитру. Наличие комбинированных готововыборных клавиатур у обоих ансамблистов
позволяет расширить репертуар, так как при
сохранении специфики звукообразования налицо преимущества каждой из систем. Одновременное использование в аранжировках
и оригинальных сочинениях для дуэта баянистов готовой и выборной клавиатур способствует наиболее полному представлению компонентов гомофонной ткани.
Что касается дуэтных обработок протяжных
лирических народных песен, то для них в боль-
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шей мере характерна гетерофония7. Если на
одном баяне, например, на правой клавиатуре
выделение одной из двух мелодических линий
затруднено, то в дуэте баянистов тема и ее вариант могут звучать более выразительно. Например, в ансамбле традиционных баянов тема
и ее втора зачастую излагались на правых клавиатурах, что давало возможность, в отличие от
исполнения на одном инструменте, подчеркнуть
мелодический голос динамическими или артикуляционными средствами. В дуэте современных баянов для выделения тематического голоса
аранжировщики начали дополнительно использовать многообразные тембровые сочетания.
С конца 1970-х годов, когда в учебной и концертной практике большое распространение
получает многотембровый готово-выборный
баян, в музыке для дуэта начинает широко применяться аккордовая фактура8. Этому типу
фактуры В. Н. Холопова дает следующее определение: «Аккордовый склад моноритмично
дублирует линию либо верхнего голоса, либо
баса и в последнем случае может быть лишен
самостоятельной, развитой мелодии. Разновидностью аккордового склада является аккордово-фигурационная фактура» [17, 6].
Отметим, что аккордовый склад, который
существует в профессиональной музыке многие столетия, не подразумевает наличия параллельных квинт. В музыке аккордового склада
для дуэта традиционных баянов данная закономерность в некоторых случаях нарушается
в связи с органологическими особенностями
готовой клавиатуры в левом полукорпусе инструмента. Так, параллельные квинты могут образоваться при соединении готовых мажорных
и минорных трезвучий от баса g (g–d) — a (a–e)
и a (a–e) — h (h–fis). Как правило, данные сочетания встречаются в народной музыке.
Гетерофония — древнейший музыкальный склад, промежуточный между одноголосием и многоголосием.
«Гетерофония — свойственная русской народной музыке манера изложения, при которой тема звучит одновременно со своим вариантом» [6, 55].
8
Аккордовый склад — (accords plaques — фр. столбики)
характеризуется гармоническим сочетанием звуков, при
котором образуются аккорды как монолитное целое. В
основном монолитность образуется с помощью ритмической однородности голосов. Интонационно верхний
голос в аккордовой фактуре бывает очень простым, и
поэтому без гармонического движения музыка теряет
свой основной смысл. Ю. Н. Тюлин отмечает: «Верхний
голос в ритмически однородном аккордовом движении
хотя и не отслаивается от общей гармонической структуры (как в гомофонном складе), но все же приобретает
некоторую — а иногда значительную — мелодическую
самостоятельность» [15, 25]. В этом случае музыкальная
ткань приближается к гомофонному типу.
7
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Здесь важно подчеркнуть, что аккордовый склад, который свойствен и хоральному
письму, предполагает наличие густого баса.
В отличие от традиционного инструмента современный концертный баян обладает мощным, глубоким, как правило, четырехголосным басом. М. И. Имханицкий подчеркивает:
«Его (баса. — В. Б.) полнозвучный фундамент
являлся и является поныне надежной опорой
для всех выстраивающихся над ним голосов,
он способен окрасить особой теплотой всю музыкальную ткань, подчеркнуть мощь дыхания
всей фактурной вертикали» [5, 190].
Когда возник дуэт готово-выборных баянов,
его репертуар стал пополняться аранжировками хоральной музыки, написанной для органа.
Аккордовый тип музыкальной ткани, звучащий
в исполнении дуэта современных баянов, наиболее достоверно передает органный колорит.
Полифонический тип фактуры9 в сочинениях
для дуэта баянистов содержит два важнейших
вида — имитационный и подголосочный. Подголосочный вид10 чаще встречается в обработках
народных песен и танцев. Данный способ композиторского письма характерен для дуэтных
сочинений, предназначенных для исполнения
как на традиционных баянах, так и современных концертных инструментах. В произведениях для дуэта баянистов имитационная полифония стала чаще встречаться, когда появился
многотембровый готово-выборный баян11. Эта
конструкция с небольшими изменениями и сегодня востребована в учебной и концертной
практике баянистов.
В системе звукообразования и управления
звуком важным элементом на баяне является
прежде всего правая и левая клавиатуры, а также мех, вырабатывающий воздушную струю.
Эта система особенно в аранжировках полифонических произведений для дуэта баянистов,
играющих на многотембровых готово-выборПолифония — сочетание индивидуальных мелодических голосов, равноправных или соподчиненных.
10
Как известно, в подголосочном виде полифонии основная мелодия сопровождается дополнительными голосами, нередко варьирующими ведущий голос.
11
В статье «Мой баян» Ю. Казаков пишет: «После того
как мне удалось сыграть в концерте без заметных искажений Токкату и фугу Баха ре минор, органную Фантазию Моцарта и ряд других произведений, исполнение
которых на баяне считалось невозможным, я стал получать большое количество писем от слушателей с просьбой раскрыть мой “секрет” и рассказать о конструкции
моего баяна» [7, 23]. Кардинально усовершенствованная органика инструмента позволила Ю. Казакову как
в сольном, так и в дуэтном исполнительстве по-новому
интерпретировать сочинения композиторов прошлого.
9

ных инструментах, позволяет сочетать различные компоненты баянной органики.
Дуэты баянистов исполняют, как правило,
полифонические сочинения и на баянах с готовыми аккордами в левом полукорпусе. В аранжировках органных произведений чаще всего
басовый голос выписывался для левой клавиатуры обоим исполнителям, а остальные голоса
распределялись между правыми клавиатурами
дуэта баянистов. Если на одном баяне с готовыми аккордами исполнение полифонических
сочинений подвергалось искажению, то в дуэте
искажений стало значительно меньше.
Однако при аранжировке полифонических
произведений для дуэта традиционных баянов
нередко отсутствовала возможность точной
передачи голосоведения, свойственного оригинальным опусам. Вплоть до 70-х годов XX века
готовые аккорды на монотембровых баянах могли использоваться в аранжировках полифонических произведений лишь в качестве гармонизации, так как в этой конструкции баяна в левом
полукорпусе все готовые трезвучия и септаккорды построены в узком диапазоне (g — fis1 ) и имеют определенные расположения. Например,
до-мажорное трезвучие зафиксировано в виде
квартсекстаккорда, а соль-мажорное — в основном виде. Левая клавиатура традиционного баяна состоит из двух частей — басового мануала
и клавиатуры готовых аккордов. Басы и готовые
трезвучия расположены в продольных рядах
по принципу кварто-квинтового соотношения.
Каждому басу, расположенному в основном
ряду (2-й продольный ряд от меха), соответствуют четыре готовых аккорда (мажорное и минорное трезвучия, доминантовый и уменьшенный
септаккорды), которые находятся на поперечных рядах. Все доминантовые и уменьшенные
септаккорды звучат с пропущенной квинтой [2,
62]. Таким образом, специфика готовых аккордов в левом полукорпусе баяна практически не
позволяла использовать их в аранжировках полифонических произведений.
Тем не менее басовая линия или педаль, которую исполняли оба ансамблиста, уже создавала
эффект мощи голосов органа или фортепиано.
Дублирование баса также усиливало его функциональную значимость в полифонической
ткани12. Если в 1930–1960-е годы в полифонических произведениях для дуэта традиционных баянов с готовыми аккордами ансамблисты могли
исполнять только один и тот же басовый голос,
Такое функциональное значение бас приобретает в
органной и клавесинной музыке еще в эпоху Basso continuo (1528–1760) [3, 93–103].
12
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то на инструментах с выборной клавиатурой появилась возможность обоим исполнителям излагать в партии левой руки различные фактурные линии в разных по тесситуре регистрах.
Выделим следующие варианты сочетаний
фактурных линий на выборном и басовом мануалах в дуэте баянистов:
▪ октавное дублирование какого-либо голоса
полифонической ткани на выборной клавиатуре;
▪ сочетание отдельных элементов фактуры
в разных по тесситуре регистрах на выборном
мануале;
▪ сочетание контрапункта в басу и тематической линии на выборной клавиатуре;
▪ сочетание педали в басу и тематического
голоса на выборной клавиатуре;
▪ трехголосное изложение компонентов полифонической фактуры на выборных или выборном и басовом мануалах.
Все данные сочетания выборных и басовой
клавиатур в дуэте баянистов дают возможность
для исполнения различных видов полифонической ткани.
С появлением и массовым распространением многотембрового инструмента дуэтам баянистов стали подвластны сложнейшие переложения органной музыки. Наличие тембрового
спектра и разных регистровых сочетаний позволило передавать на таких инструментах, как
«Юпитер», «Мир», «Акко», звучание органа.
Этому способствовали следующие свойства:
▪ включение в органику современного баяна
семнадцати регистров — пятнадцать на правой
клавиатуре (из которых 5–7 тембров дублируются подбородочными переключателями) и два
(готовая и выборная клавиатуры) на левом полукорпусе;
▪ удвоение в дуэте количества тембров
(до 34) и появление возможности различного
их сочетания;
▪ точная настройка в унисон (соединение
тембров в ломаной и прямой деке дало октавную
чистоту, при этом изменилась окраска звука).
Важно при этом подчеркнуть, что подбородочные регистры способствовали быстрой смене тембров, что необходимо при исполнении полифонической музыки. Сопоставление тембров
в данном типе фактуры для дуэта баянистов
осуществляется как в одноименных регистрах,
так и в различных соединениях одноголосных,
двух-, трех-, и четырехголосных тембров.
В имитационной полифонии все голоса имеют равноценное значение, но один из них в тот
или иной момент может стать ведущим. Для его
выделения в дуэте баянистов применяются различные тембровые сопоставления. Например,
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для подчеркивания ведущего голоса в полифонической фактуре используются двухголосные
тембры, а для интонирования контрапункта
одноголосные. Выделение тематической линии
также может происходить и при помощи тесситурного сопоставления голосов. Например, тема
проводится в малой октаве, а другие голоса полифонической ткани звучат во второй октаве.
Передаче органного колорита способствуют
различные тембровые комбинации. Дуэт в отличие от баяна solo обладает более широкими
возможностями при аранжировке органных
произведений. Система переключения регистров в правой клавиатуре баяна содержит тембровую камеру с резонаторами на прямой деке
(звонкие), резонаторами, которые находятся
в глубине (приглушенные), а также рычаги
переключения регистров (регистровая планка).
Вследствие этого регистры на правом мануале
баяна по своим звуковым качествам делятся на
яркие, звонкие и матовые, приглушенные. В полифонической музыке эти тембры многообразно сочетаются.
При исполнении многоголосных произведений необходимо учитывать темброво-динамическое и тесситурное различие в звучании трех
клавиатур современного баяна.
1. Тоны правой выборной и готовой клавиатур в одной и той же октаве динамически
и тембрально звучат по-разному. Это объясняется неодинаковым положением резонаторов
внутри корпуса баяна. Резонаторы в левом полукорпусе расположены в глубине за механикой, и поэтому голоса левой клавиатуры звучат
тише и имеют другую тембровую окраску по
сравнению с идентичными голосами на правой
клавиатуре. Тоны выборной клавиатуры в малой и первой октаве характеризуются более
ясным отчетливым звучанием по сравнению
с приглушенными готовыми аккордами.
2. Голоса нижнего, среднего и верхнего
тесситурных регистров на правой и выборной
клавиатуре динамически не выровнены. Это
обусловлено разным размером металлических
язычков (большие звучат громче, а маленькие
тише), которые под воздействием воздушной
струи дают тот или иной звук.
Таким образом, современный баян обладает
еще двумя тембрами — это мануал с готовыми
аккордами и выборная клавиатура.
В переложениях полифонических произведений для дуэта баянистов аранжировщик
с помощью сочетания разных тембров и тесситурной дифференциации имеет возможность
выровнять, усилить и ослабить какой-либо голос или группу голосов музыкальной ткани.
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Важно отметить, что общим свойством,
объединяющим различные типы двухголосия
и многоголосия в дуэте баянов, является пространственность фактуры. Удаленность, например, мелодического и фонового пластов
друг от друга, излагающихся на двух баянах,
порождает стереофоничность звучания. Заметим, стереофоничность звучания произведений
гомофонного, полифонического и других типов
фактуры возникает и при исполнении на одном
баяне, но в дуэте ее степень гораздо выше.
Таким образом, в произведениях, созданных
для дуэта разных типов баянов отечественными
композиторами и аранжировщиками в периоды
с 30-х годов XX века до настоящее времени, использовались многие типы фактуры, сложившиеся в результате исторической эволюции
музыкального языка.
Монодия в обработках народной музыки
и оригинальных сочинениях органично соединяется с закономерностями гетерофонного
и гомофонного письма. Переход от одноголосия к многоголосному изложению музыкальной ткани сопровождается сменой тембрового
оснащения или характера звучания [1, 31].
Для задушевно-проникновенного одноголосного изложения на современном этапе исполнители стали использовать мягкие тембры «кларнета» и «фагота». Гетерофония, которая имеет
длительное историческое развитие, по-прежнему
сохраняет свою первичную форму в народной музыке для дуэта баянистов и является жизнеспособной в композиторском творчестве. В ансамбле
современных баянов этот тип фактуры приобретает более выразительный характер, а именно
в рамках индивидуализации голосов расширяется спектр художественно-выразительных средств
по сравнению с дуэтом традиционных баянов.
Гомофонный и аккордовый склад в произведениях, предназначенных для дуэта современных баянов, в отличие от сочинений, написанных
для ансамбля традиционных инструментов (в период с 1930-х по 1970-е годы), приобретает более
сложный вид. Этому способствовали новая конструкция баяна и как следствие новые исполни-

тельские возможности. В результате появились
интересные современные аранжировки произведений, созданных для других инструментов.
Отметим, что конструктивные свойства традиционного баяна уже на начальном этапе формирования дуэтного репертуара способствовали
зарождению отчетливо ощутимых элементов
развитого многоголосия. Но все же значительное
распространение все перечисленные типы фактуры получают лишь в то время, когда в учебной
и концертной практике появляются многотембровые готово-выборные инструменты.
Специфика современного инструмента позволила привнести в репертуар баянного дуэта аранжировки полифонических и хоральных
произведений, написанных для органа. Этому
способствовало наличие удвоенного комплекта
из пятнадцати регистров на правых клавиатурах каждого баяна, дающих своеобразное звучание при сочетании различных тембров, а также
два готово-выборных мануала в левых полукорпусах инструментов.
Если в дуэте современных баянов монодийный и гетерофонный типы фактуры приобретают иной тембровый колорит, то полифонический, аккордовый и смешанный склад
гомофонной фактуры вместе с новыми тембровыми находками обретают на левой выборной
клавиатуре и другие (фортепианного типа) способы изложения.
Таким образом, эволюция конструкции баяна, в результате которой появился современный
темброво-обогащенный готово-выборный инструмент, позволила расширить его фактурные
возможности, в частности в современной академической музыке, для дуэта баянистов. Полифонические, хорально-аккордовые произведения
становятся неотъемлемой частью репертуара
современных дуэтов, в то время как гомофония
смешанного склада предстает в них в своих более
сложных разновидностях. Важным завоеванием
конструкции инструмента становится область
аранжировки оркестровой и фортепианной музыки, в которой значительно расширяются возможности передачи авторского замысла.
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MUSICAL TEXTURE
IN VIEW OF COMPOSITIONS
FOR BAYAN DUO
The article investigates the types of musical texture that can be found in works for bayan
duo created by Russian arrangers and composers. Two accordions that were used in the duet
performance are viewed. The analysis of the compositions showed that most of heterophonic,
homophonic, chord polyphonic texture, as well as that for supporting voice, are common both for
traditional bayan duet and for multitimbral free bass bayan ensemble. Heterophony in folk music
arrangements for duo becomes more expressive. In comparison with solo accordion in ensemble
there are more artistic and expressive means for shaping a melodic line and its variation. More
possibilities for the displaying homophonic texture appeared after contemporary free bass bayan
was introduced to ensemble playing. Performing and timbre characteristics of modern bayan
allowed arrangers to create polyphonic and choral-chordal textures. Development of the modern
bayan has brought to a multitimbral free bass one and expanded the textural possibilities for
Russian traditionalism-oriented music repertoire for bayan duo.
Keywords: musical texture, accordion bayan duo, monodia, heterophony chordal texture, polyphonic music, homophonic texture, an instrument with predetermined chords, multitimbral free
bass bayan

REFERENCES

1. Banshikov G. Zakony funkcional'noj instrumentovki [Laws of Functional Instrumentation].
Saint Petersburg, 1999. 240 p. (In Russian)
2. Davydov N. Metodika perelozhenij instrumen
tal'nyh proizvedenij dlya bayana [Methods of Arrangement of Instrumental Works for Accordion].
Moscow, 1982. 173 p. (In Russian)
3. Dyachkova L. S. Garmoniya v zapadnoevropejskoj muzyke (XIX — nachalo XX veka) [Harmony in Western European Music (XIX —

early XX century)]. Moscow, 2009. 232 p. (In
Russian)
4. Dyachkova L. S. Garmoniya v muzyke XX veka
[Harmony in the Music of the XX century]. Moscow, 2003. 296 p. (In Russian)
5. Imhanitsky M. I. Istoriya bayannogo i akkordeonnogo iskusstva [History Bannovo and Accordion
Art]. Moscow, 2006. 520 p. (In Russian)
6. Imhanitsky M. I. Tvorchestvo Yuriya Shishakova
[Creativity Yuri Shishakov]. Moscow, 1976. 92 p.
(In Russian)

58

Теоретические проблемы
искусства и художественного образования

7. Kazakov Yu. My Accordion. Muzykalnaya zhizn
[Musical Life], 1958, no. 6, pp. 23. (In Russian)
8. Lips F. R. Iskusstvo igry na bayane [The Art of
Playing the Accordion]. Moscow, 1998. 144 p.,
notes. (In Russian)
9. Mazel L. Stroenie muzykalnyh proizvedenij [The
Structure of Musical Works]. Moscow, 1979. 536
p. (In Russian)
10. Nazaikinsky E. V. Logika muzykalnoj kompozicii
[The Logic of Musical Composition]. Moscow,
1982. 319 p. (In Russian)
11. Rosenfeld N. G., Ivanov M. D. Garmoni, bayany,
akkordeony [Harmony, Accordions]. Moscow,
1974. 287 p. (In Russian)
12. Skrebkov
C.
Hudozhestvennye
principy
muzykalnyh stilej [Artistic Principles of Musical
Styles]. Moscow, 1973. 446 p. (In Russian)

Information about author:
Vladislav Y. Berezhnoy — kupians@mail.ru

13. Skrebkova-Filatova M. S. Faktura v muzyke: Hudozhestvennye vozmozhnosti. Struktura. Funkcii
[Texture in Music: Artistic Scope. Structure. Functions]. Moscow, 1985. 285 p., notes. (In Russian)
14. Skurko E. R. Bashkirskaya akademicheskaya
muzyka; puti stanovleniya [Bashkir Academic
Music: Ways of Formation]. Dissertation. Moscow, 2004. 472 p. (In Russian)
15. Tyulin Y. N. Uchenie o muzykalnoj facture i
melodicheskoj figuracii [The Doctrine of Musical Texture and Melodic Figurations]. Moscow,
1976. 163 p. (In Russian)
16. Tyulin Y. N., Privalov N. G. Teoreticheskie osnovy garmonii [Theoretical Foundations of Harmony]. Leningrad, 1956. 272 p. (In Russian)
17. Holopova V. Faktura: ocherk [Texture: Essay].
Moscow, 1979. 87 p., notes. (In Russian)

О. М. Плотникова
К проблеме авторского мифа в вокально-инструментальном цикле...

59

О. М. Плотникова
Магнитогорская государственная консерватория имени М. И. Глинки
Российская Федерация, 455036, Челябинская область,
Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 22

К ПРОБЛЕМЕ АВТОРСКОГО МИФА
В ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЦИКЛЕ
«ЛУННЫЙ ПЬЕРО» А. ШЁНБЕРГА
В статье рассматриваются фундаментальные константы природного универсума и человеческого бытия, репрезентированные в вербальном тексте вокально-инструментального
цикла «Лунный Пьеро» А. Шёнберга. Мифологический ракурс анализа фокусирует мифопоэтическую парадигму рубежной эпохи и отражает мифопоэтическую модель мира, закодированную в художественном тексте. Мифологемы Поэта-Творца и Пути актуализируют
концепцию авторского мифа композитора.
Ключевые слова: А. Шёнберг, «Лунный Пьеро», поэтический текст, мифопоэтическое
пространство и время, архетип персоны, мифологемы Поэта-Творца и Пути

Креативный потенциал мифа в качестве символического комплекса коллективных представлений — одной из важнейших универсалий культуры и фундамента разнообразных культурных
форм вызывает пристальный интерес во многих
сферах гуманитарного знания: философии, антропологии, этнологии, религиоведении, социо
логии, политологии, культурологии, истории,
психологии, лингвистике и искусствоведении.
Ремифологизация искусства рубежа XIX–
XX веков учеными оценивается как доминирующая тенденция. Для исследователей разных
творческих направлений и школ актуальной
становится идентификация и реконструкция
мифопоэтических компонентов в структуре художественного произведения. Поиск этических
и эстетических ценностей реализуется в художественных текстах, созданных по законам мифологики, с ренессансом архетипических моделей и мифологем.
В этом контексте особый интерес представляет искусство А. Шёнберга как одно из авангардных явлений культуры ХХ столетия. Оно
не только отразило принципиально инновационную концепцию звукового пространства, но
и культурную, мифопоэтическую парадигму
своего времени. Несмотря на многочисленные
труды, посвященные творчеству композитора,
проблема авторского мифа и мифопоэтического фундамента вокально-инструментального
цикла «Лунный Пьеро» все еще оказывается
притягательной для музыковедов.
Н. О. Власова в сочинении А. Шёнберга
в изобилии представляет «разного рода исто-

рические модели, которые служат объектом
переосмысления, остранения, критической
рефлексии» [1, 181]. В зоне внимания Э. В. Выбыванец — религиозно-философские мотивы
и интертекстуальные включения, свидетельствующие о культурном диалоге с традицией
[2]. О. А. Кришталюк рассматривает цикл как
зеркало культурных парадигм, вскрывая традиции и инновации поэтической и музыкальной
сторон концепции. Демонстрируя синтез эзотерической, христианской линии с образами
commedia dell’arte, исследователь представляет
в «Лунном Пьеро» «глубинный мифологемный пласт образной системы» [3, 11]. В ракурсе
романтической поэтики Д. Д. Кумукова репрезентирует путь сценической маски Пьеро на
театральной сцене в драматическом, балетном
и пантомимическом искусстве [4]. Н. И. Набиева рассматривает «Лунного Пьеро» в аспекте
символистских тенденций эпохи [6]. Е. В. Ницевич, выявляя «цвето-световой симфонизм»
цикла, считает генетическим предвосхищением исканий А. Шёнберга целостный универсум
вокальных сочинений романтиков, выстроенный «по принципам мифологического континуума, имеющего слоистую структуру» [7, 10].
И. В. Сивков освещает историю возникновения
цикла и характеризует его символистскую поэтическую основу и образную концепцию [12].
С позиций мифопоэтики обратимся к анализу пространственно-временных параметров,
отраженных в поэтическом тексте вокальноинструментального цикла «Лунный Пьеро».
Реконструируя базовые компоненты мифопо-
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этической модели мира, будем опираться на
методологию, детализировано разработанную
в литературоведении учеными-мифологами:
Е. М. Мелетинским [5] и В. Н. Топоровым [14].
Глубина содержания и открытие новых горизонтов позволили И. Ф. Стравинскому оценить «истинное богатство “Лунного Пьеро” —
звучание и материал» и назвать произведение
«солнечным сплетением и “солью” музыки начала XX века» [13, 107]. Однако оценка художественных достоинств поэтического текста
вокально-инструментального цикла в музыковедении не столь однозначна. С. Павлишин
пишет: «Оригинальность музыки неадекватна
порой откровенно слабому тексту» [8, 216]. Автор монографии о А. Шёнберге приводит слова
Г. Эйслера: «В “Пьеро” текст Жиро, третьеразрядного бельгийского поэта, — бледная копия
Верлена» [цит. по: 8, 215]. Кроме того, бессюжетность и фрагментарность поэтической стороны произведения также иногда диагностируются в качестве несовершенства.
Исследователь хоровой музыки композитора А. С. Рыжинский отмечает, что для А. Шёнберга характерен устойчивый интерес к текстам
философского и религиозного содержания [11].
И. Ф. Стравинский в «Диалогах» проводит параллели, сближающие его с А. Шёнбергом: «Мы
оба были преданы Слову» [13, 111]1. Сам композитор в письме от 13 декабря 1912 года поэту
Рихарду Демелю2 пишет: «Я в состоянии прочувствовать каждое слово Демеля и поэтому могу
воссоздать его произведение в музыке таким, каково оно есть» (курсив наш. — О. П.) [9].
Типичная для символизма метафоричность
стихов бельгийского поэта Альбера Жиро в немецком переводе Отто Хартлебена запускает мифологические механизмы порождения смысла.
Анализ поэтического текста сочинения сквозь
призму мифопоэтики как особой системы познания, осмысления и отражения мира демонстрирует ключевую роль базовых, пространственно-временных параметров природного
и человеческого бытия. Сфокусированные в философских и психологических представлениях
композитора, они моделируются в структуру
художественного текста. Мифопоэтическое пространство-время репрезентируется на вербальном уровне через мифопоэтический код-имя,
мифопоэтические принципы организации ху«Общая для обоих вера во Власть Божества (Divine
Authority), в иудейского Бога, библейскую мифологию,
католическую культуру» [13, 110].
2
Одноименное стихотворение Р. Демеля лежит в основе секстета «Просветленная ночь».
1

дожественного пространства и времени, спектр
универсальных архетипов и мифологем.
По наблюдению Е. М. Мелетинского: «Прежде всего мифологическая мысль сконцентрирована на таких “метафизических” проблемах,
как тайна рождения и смерти, судьба…» [5, 169].
В мифопоэтическом пространстве «Лунного
Пьеро» наиболее значимыми являются мифологемы Поэта-Творца и Пути. Во внеисторической сюжетной многоплановости произведения и в событиях жизни героя обнаруживается
«вневременная, вечная проблематика».
Маркером входа в мифологический пространственно-временной континуум становится обряд инициации Поэта в № 1 «Опьяненный
луной». Ритуальное опьянение, существующее
и в европейских традициях, и в восточных
практиках, погружает в тайны мироздания. Исповедь художника представляет таинство покаяния о странствиях по миру с грехопадениями
и духовными восхождениями.
В качестве мифопорождающих моделей среди прочих В. Я. Погребная называет «имена
героев, которые наделены способностью концентрировать в себе целые сюжеты» [10, 152].
На пороге хронотопа Поэт надевает личину актера — «Исцелителя Душ», Пьеро — одного из
персонажей парадигматической линии commedia
dell’arte. В дальнейшем сменой различных масок
актуализируются интертекстуальные мифологемы: Денди (№ 3 «Денди»), Антигероя (№ 10
«Грабеж», № 19 «Серенада»), Шута (№ 16 «Подлость»), Пророка (№ 14 «Кресты»).
Фундаментом всех перевоплощений главного героя является архетип структуры личности,
впервые представленный в трудах К. Г. Юнга.
В древнеримском театре персоной называли маску с прорезью для глаз, которую актер надевал
перед выступлением. Выдающийся швейцарский психиатр под персоной понимал «личную
систему адаптации к миру», «манеру, которую
личность вырабатывает для взаимодействия
с миром» [16, 165]. Маска, используемая персоной и интерпретируемая Т. П. Швец как «визуальный агент катастрофического» в искусстве
экспрессионистов, скрывает «крик, глубинно
пережитый, прочувствованный, выстраданный,
но оставшийся в недрах души, запертый внутри» [15, 20–21].
Поэтический текст А. Жиро запечатлевает картины окружающего природного мира.
Он погружает в созерцание просторов живописно-символического пейзажа планетарного масштаба. Являясь объектами поэтизации
и мифологизации, образы природы отражают
эмоционально-психологическое состояние ге-
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роя и формируют мифологический контекст.
В повествовании, на первый взгляд, о разрозненных событиях возникает организация природного и социального мироустройства, круг
жизни и смерти, мистические образы вечности.
Сущность мифологического взгляда проявляется в бинарной логике моделирования художественного мира через систему оппозиций,
выявляющей закономерности архаического
мышления. Они реализуются через мифологемы3: света-тьмы, земли-неба, солнца-луны, жизни-смерти, дома-пути.
В архаической, космологической модели
мира наиболее значима оппозиция-константа мрака и света. Представление о «некоем
качании между двумя полюсами — жизнью
и смертью, ночью и днем…» [5, 176] выявляет
архаическое, поэтическое ощущение времени.
Трансцендентное бытие обнаруживает себя мифологемой Ночи (мрака, тьмы), фигурирующей
в большинстве номеров (№ 1 «Опьяненный луной», № 2 «Коломбина», № 4 «Бледная прачка»,
№ 8 «Ночь», № 10 «Грабеж», № 13 «Отсечение
головы», № 17 «Пародия»). В западной и восточной мифологии ночь, возникшая из хаоса, является древнейшим женским первоначалом, обладающим мифопорождающей природой, наряду
с днем — мужским началом. Ночь — время главных таинств жизни, источник бытия и сакрального знания. Только в заключительном номере
цикла она сменяется днем, а атрибут ночи —
Луна — глубинным архетипом коллективного
бессознательного начала, природным образом
Солнца (№ 21 «О, аромат далеких лет).
Особое значение в странствиях Поэта приобретает концепт «земля». Неисповедимость судьбы выражается мифологемой Пути. Поэт держит
путь по горизонтали и вертикали пространства
мифопоэтического мира, от земли (в первых
номерах цикла: № 1 «Опьяненный луной»; № 4
«Бледная прачка») «смело вверх и вдаль — к родному небу» (№ 15 «Ностальгия»).
В поэтическом тексте четко прочерчена маркировочная линия горизонта, определяющего
направление пути: он предстает то притихшим
(№ 1 «Опьяненный луной»), то дремлющим
в молчании (№ 8 «Ночь»), то зеленым, брезжущим на востоке (№ 20 «Возвращение на Родину»).
«В настоящее время в теории литературы царит некоторая терминологическая неразбериха… Термин “архетип” применяется к жанру… и к герою, ... мифологема…
к образу, художественному приему, герою или эпизоду» [10, 152]. Мы вслед за Я. В. Погребной полагаем,
что «мифологема — образ внешнего мира (стихии)… архетип — различные состояния одного или нескольких
героев» [10, 153].
3
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Пространственная граница окон открывает мир мечтаний о светлых далях. Метафорическое обрамление окон солнцем, в которых
для героя царит мрак и тьма, свидетельствует
о ментальном выходе за границы возможного
и о возрождении души для новой жизни (№ 21
«О, аромат далеких лет…»).
Мифологическая концептуализация мира
приводит к антропоморфизации и персонификации образов природы. Примером метафорической идентификации природных явлений
и объектов с человеком служат в том числе
поэтические строчки в № 4 «Бледная прачка»:
«Просекой крадутся ветры»; в № 8 «Ночь»:
«Тень гигантских черных крыльев убивает солнца блеск»; в № 10 «Грабеж»: «Темно-красные
рубины… дремлют в тишине глубокой» и др.
Флористические мотивы проявляются в метафорической идентификации Коломбины
с цветком (№ 2 «Коломбина»).
Дорога Поэта-Путника освещена луной как
маркером пороговых ситуаций. Ее образ как
физический объект неживой природы издревле
считался символом таинства, любви, рождения
и смерти. Мистический отблеск отражен в поэтических строчках № 1 «Опьяненный луной»:
«Вино, что только взглядом пьют, ночами льет
луна на землю». Феминистские черты луны
представлены в № 4 «Бледная прачка»: «Прачка бледная, луна обмывает ночью землю… Дева
кроткая на небе». В мифологически персонифицированном символе луны просматриваются отголоски архаических, лунарных мифов.
А. Шёнберг, будучи автором 268 картин,
70 из которых — автопортреты, изучал теорию
цвета. Об этом свидетельствует его переписка
с В. В. Кандинским. Живописно-колористические компоненты модели мира в «Лунном
Пьеро» представлены цветовыми оппозициями: белого (серебряного) и черного, красного
и желтого. В дуальной, архаической концепции
мира лексемы цвета становятся маркерами космических зон добра и зла, жизни и смерти4. Например: «Руки в белых бликах света отливают
серебром» (№ 4 «Бледная прачка»); «Святы,
как распятья строки, кровь впитавшие поэта,
что заклеван черной стаей коршунов над ним
кружащих. Как багряные соцветья, рдеют раны
в бледном теле… Опускается неспешно как венец
кровавый, солнце…» (№ 14 «Кресты»).
Через противопоставление образов Поэта
и толпы отражается социальное пространство
Об органичной связи пространства и цвета в мифопоэтической модели мира пишет в своем исследовании
В. Н. Топоров [14, 245].
4
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авторского мифа (№ 14 «Кресты»). Образ
Творца обретает автобиографические черты.
Скрывая свою истинную сущность под маской Пьеро, герой дистанцируется от нее (№ 9
«Молитва к Пьеро») и дерзко бросает вызов
общественным устоям. Подчеркнуто полярные
и нередко шокирующие деяния его двойника — Пьеро — демонстрируются в дискретных
кадрах сюжета и балансировке на грани сокровенного и безнравственного.
В ментальном путешествии по концептуальной системе мира «зовом крови» и зоной
сакральной топографии в вербальном тексте
становятся европейские, романтические традиции (№ 5 «Вальс Шопена»). Аксиологическое
пространство символизируют знаки духовной
культуры — крест, алтарь, месса, причастие.
Герой прокладывает путь от профанной периферии к сакральному центру — Великой матери (№ 6 «Мадонна») и к храму, где происходит
благоговейное причащение к подлинному Духу
(№ 11 «Багрянная месса»).
Ключевым, семантически значимым концептом мифологического сюжета и центром
мифопоэтической картины мира является Мировое дерево. Сакральный символ репрезентирует идеограмма креста, отраженная в вербальном тексте и звуковой ткани № 14 «Кресты».
Н. О. Власова, рассматривая открывающий на
сильной доле и завершающий музыкальный
номер аккорд в партии фортепиано, пишет:
«Строгая симметрия становится здесь зримым
выражением геометрии креста» [1, 183]. Структура аккорда ges-des-fes — c-es-b зеркально симметрична относительно своего центра и первого звука вокальной партии — as. Осмысленная
в пространственном измерении (по горизонтали и вертикали), она представляет геометрическую фигуру креста.
Целью Поэта-Путника становится топос Родины и локус дома. «В этом конце, — по мнению
В. Н. Топорова, — находятся высшие сакральные ценности, признаваемые в данной модели
мира…» [14, 259].

Хронотоп мифопоэтической картины отражает вечность мироздания, и представляет идею
времени в сменяющих друг друга событиях. Прошлое, настоящее и мечты о будущем возникают
в едином потоке жизни героя. Жестокая правда
были (№ 12 «Песня о виселице», № 13 «Отсечение головы») соседствует с блаженством сказки
(№ 2 «Коломбина»). «Запах темных испарений
душит лет прошедших память» (№ 8 «Ночь»)
героя, в весенний вечер отправляющегося в путь
в поисках счастья и удачи (№ 18 «Лунное пятно»). Его жизнь наполнена ужасом и сладостью
желанья (№ 1 «Опьяненный луной»), радостью
и страданьями, мыслями о любви и смерти
(№ 7 Больная луна»).
Идейно разомкнутая поэтическая организация цикла свидетельствует о преодолении персонажем А. Шёнберга циклического сценария
мирового круговращения и цикличности мифологического времени. Исследователь поэтики
мифа Е. М. Мелетинский отмечал: «Превращение
хаоса в космос составляет основной смысл мифологии, причем космос с самого начала включает
ценностный, этический аспект» [5, 169].
Целостная картина мировидения, отраженная в поэтическом тексте вокально-инструментального цикла, фокусирует не только символистское художественное мировоззрение,
личностный опыт духовно-коммуникативной
деятельности композитора, но и фундаментальные свойства архаического мира. В вербальном
тексте «Лунного Пьеро» представлен целый
спектр мифологических идей в их художественном преломлении. Мифопоэтика сочинения формируется системой мифоритуальных
ситуаций, архетипов, пространственных и временных мифологем. Мифопоэтический ракурс
анализа художественного мира и художественного текста актуализирует идею культурной
памяти. В мифопоэтической «Вселенной»
А. Шёнберга — А. Жиро в поиске архаических
и исторических корней, являющихся фундаментом национальной идентичности, смысл
жизнедеятельности Поэта.
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AN AUTHOR’S MYTH
IN THE VOCAL-INSTRUMENTAL CYCLE
«PIERROT LUNAIRE» BY A. SCHOENBERG
The reception of the myth poetic traditions has become one of the trends of Western-European
and Russian art at the turn of the 19th-20th centuries. The article considers fundamental constants of the universal nature and human existence presented in the verbal text of the vocalinstrumental cycle “Pierrot Lunaire” by A. Schoenberg. The mythological foreshortening of the
analysis makes a focus on the mythological and poetic paradigm of the boundary epoch and reflects mythological and poetic model of the world coded in the artistic text. Archetypical method
of the research names the archetype of a person and spectrum of universal space-time mythological words: light-darkness, earth-sky, sun-moon, life-death, homes-ways. The rite of the poet’s initiation contributes to the immersion into the remote structures of the world formation. His story
sounds as a confession about sin faults and spiritual ascents of wandering about the world. The
double of the Poet — Pierrot, changing actor’s masks and theatrical type, appears now Dandy
and Anti-hero, now Buffoon and Prophet. The theatrical scenes of life against the background
of planet images of nature, lightening the emotional-psychological state of the Poet, shape the
mythological context. Sharp collation of the poles — night and day, life and death — becomes
the projection of the archaic space and time. The universal, cosmic opposition of gloom and light
immerses into the transcendent life-being. Mythological words of the Poet-Creator and Ways
actualize the concept of the author’s myth of the composer.
Keywords: A. Schoenberg, “Pierrot Lunaire”, poetic text, mythopoetic space and time, archetype of personality, mythological words of Poet-Creator and Way
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ПОСЛЕДНИЙ БАЛЕТ СЕН-ЛЕОНА1
Статья посвящена последнему балету А. Сен-Леона «Коппелия». Автор рассматривает
историю постановки, охватывающую три года (1868–1870). На основе рукописного архивного материала автором выстроена панорама работы над балетом и сопутствующими ему
хореографическими сценами (в операх К.-М. Вебера «Вольный стрелок» и Дж. Мейербера
«Роберт-Дьявол»). Впервые на русском языке приведены материалы прессы, касающиеся премьеры балета, описания отдельных танцев и характеристики исполнителей. Статья
снабжена необходимыми в данном контексте списками некоторых упомянутых имен, сценических произведений и таблицами постановок «Коппелии» (с первой по тридцатую).
Ключевые слова: Л. Делиб, Ш. Нюиттер, Л. Мерант, Дж. Бозаччи, «Коппелия», «РобертДьявол», «Вольный стрелок», спектакль, Парижская опера

ЧЕРЕДА НЕСЧАСТИЙ
В XIX веке политика не однажды вторгалась
в парижскую театральную жизнь, нанося непоправимый ущерб как репертуару, так и труппам
и оркестрам. Однако для «Коппелии» это вмешательство оказалось в прямом смысле смертельным.
Начавшись в июле 1870 года, Франко-прусская война развивалась крайне неблагоприятно
для французских войск, потерпевших поражение при Седане уже в августе, а в середине сентября началась осада Парижа. В это время Оперу начинает лихорадить. Еще 2 сентября давали
«Вильгельма Телля», 3-го прошла репетиция
«Жидовки», а затем спектакли прекратились.
4-го в Journal de régie. 1870 появляется череда
записей о том, что: «назначено временное правительство»; «театр принимает название Театр
Окончание. Начало см.: Художественное образование
и наука. 2018. № 4 (17).
1

Оперы»; «господин Перрен дал приказ отозвать
афиши» и «назначенные на следующий понедельник (5 сентября. — А. Г.) репетиции отменены по приказу господина Перрена» (это означало прекращение деятельности театра). Кроме
того на полях было отмечено, что «все театры
за исключением Шатле прекратили спектакли»
[7]. И далее почти два месяца в Journal de régie.
1870 помещаются записи лишь об административных делах, отсутствовавших, ушедших в отпуск и уволившихся артистах и музыкантах
да переписанные тексты официальных политических бумаг. В сложившейся ситуации Опере
естественным образом было не до театральных
представлений.
Лишь 29 октября в театре начались репетиции концертов, во время которых исполнялись
отдельные номера из опер, как вокальные, так и
инструментальные. Их именовали «Музыкальные вечера», и до середины марта 1871 года были
подготовлены программы девятнадцати таких
«Вечеров», некоторые из них повторялись.
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После многочисленных бед и потерь театр
вновь открылся только 12 июля 1871 года, дав
«Немую из Портичи», и далее спектакли возобновились, правда, в первое время репертуар
был еще более скромный2, чем до войны.
Для «Коппелии» же война и прежде всего
осада Парижа оказались катастрофическими.
2 сентября, буквально накануне закрытия театра, в Journal de régie. 1870 появилась краткая
запись о том, что «сегодня вечером скончался
Сен-Леон», 23 ноября — свидетельство о том,
что «сегодня скончалась мадемуазель Бозаччи». По злой иронии судьбы, танцовщица,
ослабленная лишениями, погибла в день своего
семнадцатилетия, став одной из жертв эпидемии оспы, обрушившейся на Париж («оспа за
четыре дня похитила ее у нас», — горестно констатировал критик на следующий день после ее
погребения [10]).
Если смерть Сен-Леона не вызвала более
никаких упоминаний в Journal de régie. 1870, то
гибель Бозаччи повлекла за собой дальнейшие
записи (возможно, это произошло, потому что
Бозаччи входила в труппу Оперы, тогда как
Сен-Леон был приглашенным балетмейстером). В журнале на странице за 24 ноября появилось не менее печальное сообщение, что «в
полдень в церкви Сен-Эжен <прошла> служба
по мадемуазель Бозаччи» [7].
Утрата казалась тем более тяжелой, что Бозаччи представлялась долгожданной и наконец-то
обретенной звездой труппы, которую сравнивали
то с Гризи, то с Ливри, то с Феррарис. К тому же
своими талантом и трудолюбием юная танцовщица уже успела заслужить всеобщую любовь.
На заупокойной службе «присутствовали
все сотрудники администрации и все артисты»
(добавим — все, кто еще оставался в осажденном Париже), а директор Оперы Эмиль Перрен прочитал речь, скрупулезно переписанную
в Journal de régie. 1870. Эта речь, трогательная
и горькая одновременно, подвела итог краткому взлету Бозаччи. Знаменательным оказалось
и то, что начало и окончание ее деятельности
в Опере были связаны с одним именем — директора Перрена.
Мы процитируем эту речь почти целиком
(за исключением строк, посвященных судьбе
Джузеппины, о которой мы уже писали), тем
более что несколькими воспоминаниями она
Первое время показывались только оперы: «Немая
из Портичи», «Трубадур», «Фаворитка», «Гугеноты»,
«Фауст», «Жидовка», чуть позже — «Роберт-Дьявол».
Только в конце августа на сцене появился балет «Немея», а в сентябре — «Рынок невинных».
2

была посвящена и памяти скончавшегося двумя месяцами ранее Сен-Леона.
«Уже не раз мне приходилось прилагать мучительные усилия, чтобы обратиться от вашего имени с последним “прости” к тем, что был вам столь дорог.
Но никогда у меня так не сжималось сердце в горестном волнении. Конечно, роковые дни, которые
мы переживаем, не скупятся на страдания.
Тревоги, слезы, обиды стали нашим каждодневным хлебом. Ну что ж! в общих несчастьях, в этом
беспрерывном и неизмеримом трауре смерть, жестокая и неожиданная среди всех смертей, смерть этого ребенка, который начинал жизнь, поражает нас
скорбью, самой пронзительной среди всех скорбей.
Те, кто сделал свое дело, кто уже прожил свою
жизнь, они могут угаснуть и исчезнуть. Это жестокий закон, но это закон неизменный, ожидаемый
приговор природы. Но зачем Смерть выбирает столь
невинную жертву, зачем она за несколько часов
уничтожает это очаровательное единство, мучительно сформированное в материнских заботах, самых
счастливых дарованиях, любви к труду, чувстве долга? Зачем она отнимает у безутешной семьи эту юную
девушку <…>, которую в свое время просили покинуть Париж, но она захотела остаться близ тех, кого
не могла увезти с собой; зачем смерть уничтожила
одним ударом столь блестящее будущее? Это одно из
тех несправедливых решений, против которых сердце бьется от обиды, разум негодует и душа восстает.
Близ этой разверстой могилы два воспоминания
неотвязно преследуют меня, два дня снова возвращаются, живые и сохранившиеся в моей памяти. В первый день, пять лет назад, достойная мадам Доминик,
которая еще не знала, каким невероятным велением судьбы она сегодня потеряет Жозефину Бозаччи,
как она недавно потеряла Эмму Ливри, мадам Доминик привела ко мне этого ребенка, который был
настоящим чудом драгоценных дарований и редких
надежд. Я связал ее с Оперой и думал, что связал надолго. Увы! Один лишь Бог отмеряет время. <…>
Второй день — все ли вы помните день прошедшей весны? Разве не кажется, что прошли годы?
Ребенок стал очаровательной девушкой; она
оправдала все надежды. Прежде чем начались репетиции балета, который должен был послужить ее
дебютом, Сен-Леон захотел возобновить ради нее
одну из традиций Оперы: он представил эту молодую артистку музыкантам оркестра, у каждого из
которых было предчувствие успеха.
Я все еще вижу, как он держит за руку эту юную
девушку, взволнованную, но не смущенную.
Как быстро ее природная грация, ее восхитительная естественность завоевали все сердца! Как
она была принята всеми, как скоро она сделалась
своей! И когда прошло испытание перед публикой,
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вы помните, какие были одобрения! Какой триумф!
И какой скромной она оставалась в этой опьяняющей атмосфере успеха!
Увы! мэтр (имеется в виду Сен-Леон. — А. Г.)
и ученица в течение двух месяцев оба направились
к своему последнему пристанищу.
Но мужчина много лет боролся со страданиями,
а ребенок не выдержал первых ударов ужасного
зла, пораженный без сопротивления и борьбы, как
тростник, сломленный ударом грома.
Бедное и дорогое дитя! Весь блеск его дней, его
зарождающейся красоты, этот расцвет всех его дарований и всего очарования не смогли найти милости у смерти.
Вы похоронены навсегда в этой беспощадной
могиле.
Пусть эти цветы, последние цветы рокового года,
эти бледные цветы, растущие на нашей оккупированной земле под нашими осажденными крепостями, пусть эти цветы будут рядом с тобой и прошепчут наше прощай! Эти чистые эмблемы наивности,
молодости, невинности менее чисты, менее целомудренны, менее непорочны, чем это очаровательное
существо, которое ныне теперь одна только память
и которое звалось: Жозефина Бозаччи!» [7].

Так завершилось начало истории ослепительно-успешной «Коппелии» в исполнении Бозаччи и в первоначальной постановке Сен-Леона
и начинается ее новая, «послеавторская», жизнь.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТЕЙ
Мы уже писали, что театр возобновил работу
только в июле 1871 года, причем в его репертуаре к тому времени остался только один балет — «Немея» Сен-Леона, в первый раз показанная в Опере еще в 1864 году. Затем Мерант
начал репетировать и выпустил еще один,
старый и тоже верой и правдой служивший
театру, балет — «Рынок невинных». И только
5 сентября 1871 года он приступил к возвращению на сцену столь успешной в прошлом
году «Коппелии».
Работа шла быстро, что, впрочем, легко объяснимо. Мерант не ставил новый балет, ему необходимо было возобновить знакомый спектакль,
который он не только помогал репетировать,
но в финальном дивертисменте которого и сам
участвовал. В сентябре «Коппелия» готовилась
практически каждый день (5–9, 11, 12, 14–16,
18–21, 23, 25, 26, 28, 30) с редкими перерывами.
Время от времени в Journal de régie. 1871 появлялись упоминания того, чтó именно репетировал Мерант («1 картина, 1 акт, 2 акт, 3 картина»)
и с кем (вначале можно прочитать, что «репе-
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тировали сюжеты»3, затем — все чаще и чаще —
«все»). Иногда на репетиции присутствовали
Эрнест-Эжен Альтес, реже — Делиб или Ясент
Аланзье. 28 сентября появляется единственное
уточнение, что репетировались «Часы» и «Вой
на» из «Коппелии». Наконец, 9 октября отмечена генеральная репетиция, на которой были, пожалуй, все заинтересованные персоны: Аланзье,
Жорж-Энль (он будет дирижировать спектаклем), Альтес, Делиб и, конечно же, Мерант. После этого 11 октября Мерант отдельно еще раз
репетировал танцы третьей картины, 14-го прошла еще одна «генеральная репетиция в костюмах», и, наконец, 16 октября публике было представлено возобновление спектакля — 19-е его
представление со дня премьеры.
В 1871 году, судя по Journal de régie. 1871,
спектакль прошел четыре раза (16, 18, 22, 29
октября) и далее появился уже в 1872 году. Но
к этому мы вернемся чуть позже, а сейчас, завершая разговор о работе над возобновлением
спектакля, необходимо упомянуть о Леонтине
Богран, к которой перешла роль Сванильды4.
Как и ее предшественница, Богран получила
весьма хвалебную прессу и даже избежала сравнения с Бозаччи, что, вероятно, произошло по
неким моральным соображениям. Можно было
бы ожидать сравнения двух исполнительниц,
одна из которых отправилась на гастроли, перестала исполнять роль или просто ушла со сцены,
и не вполне этично было сравнивать погибшую
танцовщицу со здравствовавшей и танцевавшей. «Неизбежные аплодисменты следовали
за каждой сценой, каждым па восхитительной
Сванильды, — писал автор, — в первом акте
это подпрыгивающий сильф, сверхъестественное существо, соблаговолившее приостановить
свой полет и походить по земле; во втором эльф
принял облик женщины, чтобы привести в отчаяние своим болеро всех гордых испанок и заставить ревновать своей стремительной жигой
шотландок» [12, 1].
В роли Франца публика опять увидела Фиокр, о которой снова (будто по привычке) написали, что она воплотила «самого озорного и самого очаровательного юного студента» [12, 1].
Это упоминание образа студента весьма любопытно и в разных отзывах появлялось неоднократно. В наше время герои «Коппелии» восНачиная с XVIII века в парижской Опере сохранялась
строгая иерархия танцовщиков: этуаль, первый танцовщик, сюжет, корифей, фигурант, внештатный танцовщик, кадриль.
4
В этом видится своего рода справедливость, так как
Богран наряду с Фиоретти первоначально планировалась как исполнительница роли Сванильды.
3
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принимаются как жители небольшого городка,
почти крестьяне (чему способствуют костюмы
и национальные танцы, присутствующие в спектакле). Критики же XIX века, вероятно, острее
чувствовали родство комедийно-бытовой «Коппелии» и мрачноватых новелл Гофмана, героями
которых часто становились студенты.
Дальнейшая судьба «Коппелии» — предмет,
разумеется, интересный (хотя бы тем, что ей
было суждено стать единственным балетом, сохранившимся в репертуаре Оперы до XX века),
но в область наших интересов уже не входящий.
Но не освещенной и до нашего времени абсолютно не раскрытой остается еще одна проблема. О ее существовании широко известно, о ней
упоминают как о вещи само собой разумеющейся, но конкретно о ней пока сказано не было. Это
вопрос сокращения партитуры «Коппелии».
В цитированной нами уже не один раз книге «Балеты Делиба» автор эмоционально сообщает: «Согласно установившейся в эти годы
в “Гранд-Опера” традиции “Коппелия” шла
в один вечер с оперой. На премьере перед “Коппелией” шел “Фрейшюц” Вебера. Вечер длился
5 часов! При таком положении вещей заключительный дивертисмент даже в сокращенном
виде казался особенно длинным. После премьеры он был еще урезан5, а в 1872 году совершенно выпущен» [2, 57].
О том же писал и Жан-Пьер Пастори в своей
книге о Пьере Лакотте: «Долгое время в парижской Опере он (дивертисмент третьей картины. — А. Г.) не ставился. Дело в том, что в вечер
первой постановки 25 мая 1870 года этот дивертисмент показался слишком долгим. Тем более долгим, что вечерний спектакль начинался
“Вольным стрелком” Вебера… Эмиль Перрен,
директор Оперы, приступил к купированию
уже для второго представления. Впоследствии
весь этот акт (имеется в виду третья картина. —
А. Г.) был упразднен» [24, 120–121].
Более того, о начале этого процесса упоминал один из критиков уже в июне 1870 года, когда писал: «Императорский театр Оперы в понедельник и пятницу давал “Вольного стрелка”
и “Коппелию”; в среду — “Роберта-Дьявола” —
Зал был полон. Были сделаны некоторые счастливые купюры в балете “Коппелия”, четвертое
Трудно понять, что хотел сказать автор, говоря, что
«после премьеры он (дивертисмент. — А. Г.) был еще
урезан». Должно ли это говорить о том, что к сокращениям, по мнению автора, приступили до премьеры,
а после — практика купирования только продолжилась?
В любом случае этот тезис недоказуем и, как представляется, не совсем верен.
5

представление которого (четвертое представление состоялось 3 июня 1870 года. — А. Г.) закрепило успех» [13].
Попробуем разобраться, действительно ли
представление было настолько грандиозным,
что потребовало обязательного и немедленного
уменьшения, и как именно происходил процесс
сокращения спектакля.
Для современной публики театральный вечер продолжительностью почти в пять часов,
несомненно, покажется непривычным. Однако
этого нельзя сказать о практике парижской Оперы рассматриваемого нами времени. И здесь на
помощь снова приходят неоднократно использованные нами Journal de régie, куда заносились не
только сведения о показанных и репетируемых
спектаклях, но и факт присутствия в театре императорской семьи или каких-либо венценосных
гостей и, разумеется, разнообразные рабочие моменты (болезнь или отсутствие артистов, замены
исполнителей, назначения или отмены репетиций и пр.). Кроме того в этом документе скрупулезно отмечалось время начала и завершения
спектакля (а иногда начало и конец отдельных
действий). Именно поэтому мы можем сравнить
длительность вечеров, в которые исполнялась
«Коппелия», с теми, когда шли иные спектакли,
и проследить изменение их продолжительности
в интересующее нас время.
Поскольку исследователи видят изначальную проблему именно в продолжительности
премьерного вечера «Вольного стрелка» и «Коппелии», обратимся в первую очередь к этому
спектаклю. 25 мая он начался в 7:45 оперой Вебера (несмотря на то что на афише начало «Вольного стрелка» было заявлено в 7:30), которая завершилась в 10:23. В свою очередь, «Коппелия»
началась после семнадцатиминутного антракта
в 10:40 и завершилась в 12:29. Общая длительность спектакля, и правда, способна впечатлить
современного зрителя — она действительно составила чуть меньше пяти часов6.
Но посмотрим на спектакль, который предшествовал премьере и был показан в понедельник 23 мая (в этот день в 486-й раз давали
привычных публике «Гугенотов»). Опера Мейербера началась в 7:35, а закончилась в 12:08.
Оказывается, она была всего лишь на одиннадцать минут короче вечера, когда показывалась
«Коппелия». И «Гугеноты» никак не требовали
каких-либо сокращений.
Еще несколькими днями ранее, в пятницу
20 мая, исполнялся «Роберт-Дьявол», о хореоЗдесь и далее продолжительность спектакля приводится вместе с антрактами.
6
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графической сцене из которого мы уже писали.
Он начался в 7:30 и завершился в 12:05, а значит, был всего на девять минут короче «Вольного стрелка» и «Коппелии».
Если же взглянуть на спектакли, «составленные» из оперной и балетной постановок, то
таковой мы найдем 13 мая, когда показывали
«Фаворитку» и «Рынок невинных»7. Он слегка короче прочих (7:30–11:55), но все равно
только на полчаса меньше «Вольного стрелка»
и «Коппелии». Таким образом, длительность
спектакля вряд ли могла быть основной или
даже единственной причиной, приведшей к сокращению балета. Разумеется, не все спектакли
были столь протяжены, но и публика Оперы,
и критики, насколько можно судить по прессе
XIX века, не имели обыкновения жаловаться на длительность спектакля. Сетовали, как
правило, на дурное исполнение, неинтересные
или откровенно неталантливые постановки, но
протяженность оперы или балета как таковая
обыкновенно возражений не вызывала.
Вероятно, дело здесь было не во времени,
а в том, что последняя картина, представлявшая
собой большой дивертисмент, слабо соотносилась с предыдущим действием. Смотреть после
первых ярких картин, наполненных большим
количеством пантомимных сцен, масштабный
дивертисмент, представлявший собой исключительно последовательность танцев, пусть и исполненных любимыми танцовщицами, вероятно,
было несколько скучно и казалось излишним.
Недаром — напомним — один из критиков писал, что «в третьей картине — свадьба Коппелии8
и ее возлюбленного и большой праздник колокола. Можно было бы сказать, что это новый балет, потому что он не поддерживает действие»
[19, 3]. Именно поэтому, наверное, еще один
критик, также нами уже цитированный, заметит,
что «были сделаны некоторые счастливые купюры в балете “Коппелия”» [13].
Если мы проследим длительность «Коппелии» в первые восемнадцать представлений
(то есть в то время, когда танцевала Бозаччи),
то обнаружим, что, действительно, премьера
оказалась дольше, чем прочие спектакли9 (1 час
49 минут; сведения о продолжительности спектаклей 1870 года приведены в таблице 1). Далее
спектакли будут несколько короче, но не наВпрочем, сравнение будет не вполне корректным, так
как «Рынок невинных» — балет одноактный.
8
Имеется в виду Сванильда. Напомним, довольно
долго критики не могли привыкнуть к тому, что не имя
главной героини стало названием балета.
9
Возможно, в это время попали и аплодисменты, которые не могли не звучать во время балета.
7

столько, чтобы говорить о постоянном и планомерном сокращении дивертисмента. Он то
уменьшался на несколько минут, то увеличивался в том же объеме, что говорит о живом
и естественном течении балета.
Таблица 1

Продолжительность представлений
«Коппелии» в 1870 году
№
пп

Дата

Время

Продолжительность

1

25.05.1870

10:40–12:29

1 час 49 минут

2

27.05.1870

10:30–12:10

1 час 40 минут

3

30.05.1870

10:18–12:00

1 час 42 минуты

4

3.06.1870

10:15–11:58

1 час 43 минуты

5

8.06.1870

10:15–11:58

1 час 43 минуты

6

13.06.1870

10:16–11:55

1 час 39 минут

7

17.06.1870

10:15–11:55

1 час 40 минут

8

20.06.1870

10:15–11:55

1 час 40 минут

9

24.06.1870

10:12–11:55

1 час 40 минут

10 29.06.1870

10:07–11:50

1 час 43 минуты

11

4.07.1870

10:12–11:50

1 час 38 минут

12

8.07.1870

10:12–11:50

1 час 38 минут

13 13.07.1870

10:13–11:55

1 час 42 минуты

14 18.07.1870

10:15–11:55

1 час 40 минут

15 12.08.1870

7:45 (начало
оперы)–12:15

?

16 24.08.1870

7:45 (начало
оперы)–12:00

?

17 29.08.1870

7:30 (начало
оперы)–11:53

?

18 31.08.1870

7:30 (начало
оперы)–11:57

?

Учитывая 6–7 минут, отличающие продолжительность премьеры от последующих спектаклей, можно предположить, что «некоторые
счастливые купюры» означают либо небольшие
сокращения в нескольких номерах (например
купирование повторений), либо «выпадение» из
дивертисмента какого-либо одного танца. Но так
как в Journal de régie. 1870 точное следование номеров дивертисмента не прописано, а в третьей
картине лишь указано «La Cloche»10, то точно
сказать, что исполнялось, а что нет, невозможно. Тем не менее представляется доказанным,
что в 1870 году «Коппелия» если и сокращалась,
то очень незначительно. Чего нельзя сказать
То есть общее название дивертисмента — «Колокол»
(«Праздник колокола»).
10
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о дальнейшей судьбе балета, которая будет связана с именами другого балетмейстера — Меранта и другой танцовщицы — Богран.
Мы уже писали, что премьера «Коппелии»,
возобновленной Мерантом, состоялась 16 октября 1871 года и до конца года балет был исполнен четыре раза: вначале дважды его показали
с премьерой двухактной оперы Эрнеста Рейера
«Герострат», а затем с уже привычным «Трубадуром» (без первой картины первого акта). Причем продолжительность первых двух представлений балета нельзя назвать укороченной по
сравнению с 1870 годом11, а затем «Коппелия»
действительно несколько уменьшилась. Правда,
неизвестно, за счет каких именно фрагментов
произошло это сокращение (продолжительность
спектаклей 1871 года приведена в таблице 2).
Однако самые интересные и конкретные
сведения мы можем получить из Journal de régie. 1872, где не только отмечалось время на-

Таблица 2

Продолжительность представлений
«Коппелии» в 1871 году
№
пп

Дата

Время

Продолжительность

19

16.10.1871

9:57–11:40

1 час 43 минуты

20

18.10.1871

9:58–11:45

1 час 47 минут

21

22.10.1871 10:28–12:03

1 час 35 минут

22

20.11.1871 10:28–12:00

1 час 32 минуты

чала и завершения балета, но и скрупулезнейшим образом фиксировались временные рамки
каждого из действий. Именно благодаря этим
заметкам можно составить представление о постепенном изменении продолжительности каждого из актов. Рассмотрим эти свидетельства
внимательно (продолжительность спектаклей
1872 года приведена в таблице 3).
Таблица 3

Продолжительность представлений «Коппелии» в 1872 году
Время

Продолжительность

№ пп

Дата

1 акт

2 акт

3 акт

1 акт

2 акт

3 акт

23

22.01.1872

10:40–11:14

11:28–11:58

12:02–12:08

0:34

0:30

0:06

24

26.01.1872

10:40–11:14

11:27–11:56

12:00–12:06

0:34

0:29

0:06

25

11.02.1872

10:46–11:21

11:35–12:03

—

0:35

0:28

—

26

13.02.1872

9:16–9:49

10:00–10:28

—

0:33

0:28

—

27

10.03.1872

10:45–11:18

11:31–11:59

—

0:33

0:28

—

28

19.04.1872

10:52–11:25

11:35–12:05

—

0:33

0:30

—

29

17.06.1872

10:48–11:21

11:31–12:00

—

0:33

0:29

—

30

26.06.1872

10:26–11:00

11:12–11:40

—

0:34

0:28

—

…и т. д.

Явная краткость третьего действия вызывает, разумеется, вопрос о том, что именно из
дивертисмента было сохранено в постановке,
но в данном случае об этом можно только догадываться (так, номером третьей картины,
оставшимся в постановке, закономерным образом мог стать финальный «Galop», в репетиторе
имевший название «Galop des Folies»).
Скорее всего, подобное отсутствие смыслового и временнóго «равновесия» замечал и Мерант, работавший над «Коппелией», и вскоре,
10 февраля, в Journal de régie. 1872 появились
16 октября балет продлился 1 час 43 минуты, 18 октября — рекордные 1 час 47 минут (что, конечно, можно
объяснить аплодисментами или бисированием какоголибо номера).
11

две любопытные записи. Первая относительно состоявшейся в танцевальном Фойе театра
в половину первого дня репетиции балета гласила, что на ней балетмейстером были собраны
«означенные сюжеты для упорядочения новой
развязки» [9]. Вторая — особенно интересная — объявляла, что «начиная с этого вечера
Балет “Коппелия” сокращен до 2 актов» [9].
И действительно, на следующий день, 11 февраля, «Коппелия» появилась уже в двухактном
варианте продолжительностью чуть больше
часа. В тот день балет окончательно потерял
свой впечатляющий дивертисмент, который
так понравился цитированному нами критику еще на генеральной репетиции в 1870 году. И далее «Коппелия» будет существовать
именно в этом варианте.
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Но и на этом вопросы относительно причин и
последствий сокращения балета не закончились.
Обернемся назад и перечитаем еще раз цитату
из книги «Балеты Делиба», в которой автор объясняет причину купирования дивертисментной
картины: «Вечер длился 5 часов! При таком положении вещей заключительный дивертисмент
даже в сокращенном виде казался особенно
длинным. После премьеры он был еще урезан,
а в 1872 году совершенно выпущен» [2, 57].
Казалось бы, исходя из прочитанного, логично предположить, что в феврале 1872 года проблема длительности оперно-балетного
спектакля (если она действительно была проблемой) наконец-то была решена окончательно
и бесповоротно. Однако проследим, насколько
же сократились театральные вечера, включавшие двухактную «Коппелию».
11 февраля балет в двухактном варианте был
показан в один вечер с «Фавориткой». Спектакль начался в 7:15 и завершился в 12:03, что
опять составило те самые почти пять часов.
Вечер 13 февраля действительно оказался
чуть короче, так как «Коппелии» предшествовал
«Трубадур» (снова без первой картины первого
акта). Спектакль начался в 6:31 и, закончившись
в 10:28, продлился без малого четыре часа.
Следующее представление «Коппелии» 10 марта снова сопровождало «Фаворитку» и вновь вечер был чрезвычайно долгим (7:15–11:59). Далее:
19 апреля (снова с «Фавориткой») — примерно
таким же (7:29–12:05), 17 июня был идентичный
вечер (7:29–12:0012) и т. д.
Таким образом, вопрос о причинах сокращения несмотря ни на что остается открытым. Мы
можем лишь повторить предположение о том,
что в свое время несколько скучноватым показался дивертисмент13, а автора, который мог
бы внести необходимые поправки и тем самым
спасти его, уже не было на свете.
«Коппелия» — один из самых известных в наше время французских балетов XIX века, написали мы в начале статьи. И, разумеется, в некотором смысле это действительно так. В череде
спектаклей, созданных в ту эпоху, сочинение
Делиба выделяется и количеством сценических
версий, и объемом написанных о нем страниц.
Однако считать «Коппелию» (как, впрочем,
и любое другое произведение) уже в полной
Разницу продолжительности в идентичных спектаклях, вероятно, можно снова объяснить более или менее воодушевленной публикой, более или менее склонной к аплодисментам в конкретный вечер.
13
А возможно, и Мерант не смог в полной мере восстановить все танцы дивертисмента.
12
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мере и всесторонне изученной, как оказывается, пока рано. Там, где все кажется известным и
понятным, при более пристальном взгляде внезапно проявляются совершенно неизведанные
области. Именно поэтому все новые открывающиеся для нас возможности исследования способны преподнести еще множество сюрпризов
и разрушить еще не один стереотип наших знаний о балетах.

СПИСОК НЕКОТОРЫХ УПОМЯНУТЫХ ИМЕН
Аланзье-Дюфренуа Ясент-Оливье-Анри
(1819–1896) — директор парижской Оперы
(1871–1879)
Алина, мадам — танцовщица
Альбер Альфред (1814?–1879) — театральный художник
Альтес Эрнест-Эжен (1830–1899) — скрипач, композитор, второй дирижер (1871–1879),
после — главный дирижер Оперы (1879–1887)
Богран Леонтина (1842–1925) — танцовщица парижской Оперы
Боскетти Амина (1836–1881) — танцовщица
Валерио Теодор (1819–1879) — художник,
гравер
Вийер — танцовщица парижской Оперы
Гризи Карлотта (Каронн-Адель-Джузеппина-Мария) (1819–1899) — танцовщица, певица
Дельдевез (Дельдеве) Эдуар-Мари-Эрнест
(1817–1897) — композитор, дирижер, в рассматриваемое время второй дирижер парижской
Оперы
Деплешен Эдуар (1802–1871) — художник,
сценограф
Доминик, мадам (настоящие имя и фамилия — Каролина Лассья) (1820–1885) — танцовщица, педагог
Жорж-Энль Франсуа (1807–1873) — первый дирижер парижской Оперы
Жюстаман Анри (1815–1890) — танцовщик,
балетмейстер парижской Оперы (1868–1869)
Иверницци Вероятно, Лотта Иверницци —
танцовщица
Камбон Шарль-Антуан (1802–1875) — художник, декоратор
Коллеилль Жорж — второй режиссер Оперы
Коралли Эжен — танцовщик парижской
Оперы (1834–1870), режиссер танца (régisseur
de la danse; 1867–1870); сын балетмейстера Жана Коралли
Кормон Эжен (настоящие имя и фамилия —
Пьестр Пьер-Этьен) (1810–1903) — драматург;
в рассматриваемое время сценический директор (directeur de la scène) парижской Оперы
Корнет — танцовщик
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Лавастр Жан-Батист (1834–1891) — художник, декоратор
Ливри Эмма (1842–1863) — танцовщица
Луиза Марке — танцовщица
Мазилье Жозеф (1797 (1801) –1868) — танцовщик, балетмейстер
Матье — в рассматриваемое время профессор танцевального класса парижской Оперы
Мерант Аннет — танцовщица
Мерант Луи-Александр (1828–1887) — танцовщик, педагог, балетмейстер парижской Оперы (1869–1887)
Монтобри Бланш — танцовщица
Нюиттер Шарль (настоящие имя и фамилия — Трюине Шарль-Луи-Этьен) (Charles
Nuitter, Charles-Louis-Étienne Truinet; 1828–
1899) — драматург, либреттист, в рассматриваемое время архивариус парижской Оперы
Палльер — танцовщица
Паран Адель — танцовщица
Паран Элиза — танцовщица
Перрен Эмиль-Сезар-Виктор (1814–1885) —
директор парижской Оперы (1862–1871)
Петипа Жозеф-Люсьен (1815–1898) —
танцовщик, балетмейстер парижской Оперы
(1860–1868); брат М. Петипа
Рейер Луи-Этьен-Эрнест (1823–1909) — композитор
Ремонд, господин — танцовщик
Ремонд, мадам — танцовщица
Рибе — танцовщица
Рюст Анна — танцовщица
Сакре Жан-Жозеф (1806–?) — главный машинист парижской Оперы
Сен-Леон (Мишель) Артюр (Шарль-Вик
тор-Артюр) (1821–1870) — танцовщик, музыкант, хореограф
Стоикофф Ожюстина — танцовщица
Тальони Мария (1804–1884) — танцовщица;
дочь Филиппо Тальони
Тальони Филиппо (1777–1871) — танцовщик, педагог, балетмейстер;
Феррарис Амалия (1828–1904) — танцовщица
Фиокр Эжени (1845–1908) — танцовщица
Фиоретти Анжелина (1846–1879) — танцовщица
Фонта Лора — танцовщиц
Фриант — танцовщик
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THE LAST BALLET OF SAINT-LÉON
The article is devoted to the last ballet by A. Saint-Léon «Coppélia». The author considers the
history of the production, covering 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 Freischütz» and G. Meyerbeer’s «Robert le Diable»).
For the first time the materials of the press concerning the premiere of the ballet, the description
of individual dances and the characteristics of performers are presented in Russian. Attention
is paid to «Coppélia»’s dancer who performed the main part— Giuseppina Bozzacchi, available
information 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 reasons for its cut. The article
is supplied with lists of some names, scenic works and tables of the productions referred to Coppélia» (from the first to the 30th one).
Keywords: L. Delibes, Ch. Nuitter, L. Mérante, G. Bozzacchi, «Coppélia», «Robert le Diable»,
«Der Freischütz», performance, Paris Opera
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ЖЕСТ В НЕМЕЦКОЙ МИСТЕРИИ
ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ
В центре внимания статьи проблема изучения жеста в постановках немецкой мистерии
позднего Средневековья. Мистериальный жест рассматривается в контексте средневековой культуры и искусства, предпринимается попытка классификации жестов, выделяются
их основные группы: литургические, библейские, юридические, психологические, символические, пародийные, бытовые, реалистические. В результате анализа различных жестов
мистерии выделяется само понятие «мистериальный жест».
Ключевые слова: рукописи Страстных и Пасхальных действ, Плач Марии, мистериальный жест, классификация жестов мистерии

В каждую эпоху возникает не только собственная концепция театрального жеста, оказывающая влияние на актерскую игру и стиль представления [12, 99], но и складывается особый
«треугольник: реальное поведение человека
в данной системе культуры — театр — изобразительные искусства, внутри которого происходит
интенсивный обмен символикой и средствами
выражения» [4, 135]. Подобное обстоятельство позволяет рассматривать жесты мистерии1
позднего Средневековья с различных точек
зрения, в контексте всей средневековой культуры, опираясь при этом в значительной степени
на иконографический материал эпохи, так как
жест — элемент в художественной системе живописи, скульптуры и театра, наиболее их связывающий. Его развитие отражает глубинные
процессы становления, присущие тому или иному стилю, направлению, течению в искусстве
и архитектуре. В этой связи интересно заметить, что эволюцию пластического языка архитектуры можно сопоставить с эволюцией пластического языка мистериальной постановки.
Пластика объема здания так или иначе связана
с его назначением. С одной стороны, с функцией
организуемого пространства, с другой — с применяемыми конструкциями. Она может быть
разделена на три вида: функционально-конструктивную, художественно-тектоническую
и декоративно-символическую [14, 25]. Такая
классификация в свою очередь отражает обычную эволюцию стиля: зарождение, пора зрелоМистерией часто называют отдельные жанры средневекового религиозного театра и в то же время обозначают средневековое мистериальное зрелище в целом
независимо от жанровой принадлежности.
1

сти, отмирание. Ту же эволюцию наблюдаем
не только в развитии стиля и выразительных
средств средневековой мистерии: от строгого
торжественного богослужения к «вседозволенности» площади, но и в развитии мистериального жеста — от библейского и литургического
к реалистичному, бытовому.
На выходе из Средневековья происходят
существенные изменения в установленной
когда-то священным каноном системе координат, что находит отражение в постановках
Страстных и Пасхальных действ. Для немецкого искусства это тем более закономерно, поскольку оно по своей сути «живет впечатлением от движения, а всякое движение выходит за
свои пределы» [2, 68].
Поведение персонажей мистерии, зафиксированное в рукописях Страстных и Пасхальных действ позднего Средневековья, позволяет
определить специфику мистериального жеста
в общей структуре постановки.
Театральный жест в широком значении
включает весь комплекс поведения исполнителя: собственно жест (движение рук), мимику,
позу, пластику исполнителя — и непосредственно связан с манерой передвижения персонажа
в игровом пространстве.
Средневековая культура была культурой жестов — от богослужения до гражданских актов
[5, 33]. Более того, говоря о знаках религиозности, нельзя упускать из виду, что константой на
протяжении всего Средневековья была их конкретность и телесность: imitatio Christi («подражание Христу»), аскеза, мистерии и другие
театральные действа, где люди могли в течение
нескольких дней лично, телесно участвовать
в Творении, Страстях, Страшном Суде [8, 103].
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Все эти обстоятельства неизбежно влияли
и во многом определяли жестикуляцию персонажей мистериального зрелища позднего Средневековья.
Анализ рукописей Страстных и Пасхальных
действ позволяет разделить все жесты персонажей мистерии на древние и новые, заимствованные и привнесенные, а также выделить основные группы жестов: литургические, библейские,
юридические, психологические, символические,
пародийные, бытовые, реалистические.
Связь с библейским текстом и литургией
играет основополагающую роль в эволюции
жестов мистерии. А. А. Гвоздев отмечает, что «с
литургическим облачением, в котором играли
исполнители церковных инсценировок, тесно
связаны и их жесты, носящие в первоначальной
стадии развития постановок характер торжественный и отвлеченно символический. Этот
литургический жест исчерпывается немногими определенными движениями вроде коленопреклонения, воздевания рук вверх в знак
мольбы, сложения кистей рук для молитвы,
подъема руки для благословения и т. п. Условная символика жестов сочетается с медленной
разверсткой движения под звуки церковных
песнопений и торжественной поступью во время шествий и процессов. На этой ранней стадии развития инсценировки реалистическое
истолкование жеста отсутствует. Жестикуляция ставится в связь с догматом как некое иносказательное его воплощение. Но позднее отмечается постепенный отход от строгих форм
литургического жеста» [3, 391].
Постановщики мистерий до начала XV века
практически ничего не меняли в многозначительных евангельских жестах, «не привносили никаких современных жестов, которые не
имели бы религиозного содержания, только
смазывали бы картину, созданную при помощи
канонических выразительных средств», придерживались старого христианского правила:
«в том, что относится к движениям тела, стремиться к большому единообразию и уклоняться от всего избыточного» [4, 208].
Макс Герман обращает внимание на связь,
существовавшую
между
литургическими
и библейскими жестами, использовавшимися
в постановках мистерии: «существует ряд выразительных движений, которые предписаны
священнослужителям для мессы и благословения, примерно одинаковых с древних времен
и вплоть до наших дней: осенение себя крестом, склонение, коленопреклонение, возведение глаз (к небу), сложение рук, воздевание
рук, биение себя в грудь и целование… Все эти
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жесты могут быть найдены в Библии: в Новом
Завете, включая Послания, но также и в Ветхом Завете» [4, 209]. Более того, исследователь
указывает на такое важное обстоятельство, как
частичное происхождение литургических жестов христианского богослужения из культовых жестов греческой и римской античности.
«Сама эта связь указывает на их первоначальность, и история литургических выразительных форм складывается таким образом, что
они остаются неустойчивыми: места их применения меняются. Такая свободная применяемость малого, почти не расширяемого круга
древнейших движений есть образец, который
литургия дала религиозному театру; характер
осуществляемой полутеатральными приемами литургии, от которой отделилась средневековая драма, и скрупулезное инсценирование
литургических движений подводят религиозного режиссера Средних веков к разработке
строгого театрализованного ритуала. В таком
параллелизме сохраняется связь; ее меньше
в прямом влиянии литургического жеста на
театральное движение» [4, 210].
Таким образом, литургические и библейские
жесты можно отнести к самым древним, использовавшимся в мистериальной постановке
позднего Средневековья и одновременно обозначить их как заимствованные. Средневековая
культура в целом и мистериальное представление в частности располагают немалым количеством заимствованных жестов (впрямую или
опосредованно).
К заимствованным жестам средневековой
мистерии можно отнести правовую и юридическую жестикуляцию, выраженную в жесте
digito demonstrando (лат. указание пальцем),
который использовался в суде при свидетельском показании. В ремарках рукописей часто
встречается выражение: «Говорит и показывает
пальцем». Таким образом исполнитель акцентировал внимание публики на том персонаже,
к которому он обращался. С судебной процедурой Средневековья связан и другой жест —
объявление приговора. В Средние века судья
объявлял приговор сидя, и этот обычай нашел
отражение в мистерии в сцене Суда Пилата.
Так, в Аугсбургских Страстях в ремарке к этой
сцене сказано: «Пилат садится на стул, берет
в руки жезл и говорит».
Наряду с заимствованными встречаем в мистерии и жесты пародийные. Так, в Страстном
действе из Эрлау черти переодевались юношами, чтобы добиться любви Марии Магдалины,
и, подражая влюбленным, пародировали их манеру поведения.
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В жестах персонажей мистерии находим отражение этического компонента, присутствовавшего в поведении средневекового человека.
«В неподобающем жесте видели грубую неспособность управлять собственными движениями
и презрительно определяли его как “жестикулирование”. Напротив, способность контролировать свои движения с течением времени все
больше осознавалась как проявление внутренней гармонии, свидетельство господства ума
над телом» [8, 120]. Поведение Христа, ангелов,
чертей в представлениях мистерии это подтверждает: Спаситель выступает торжественно
и спокойно, ангелы шествуют, черти бегают,
прыгают, скачут.
М. Герман обращает внимание «на ряд “устойчивых жестов” (stabile Gesten), относящихся
к началу собственно Страстей, которые регулярно воспроизводятся в представлении: моление на Масличной горе, поцелуй Иуды, падение
воинов, раздирание одежд первосвященником,
взгляд Христа на Петра, горький плач Петра» [4,
221], что позволяет выделить в средневековой
мистерии два типа жестов — лабильный (неустойчивый) и стабильный (устойчивый). Таким
образом, исследователь определяет различие
между жестами, закрепленными за определенными персонажами в определенных сценах (стабильные), и жестами, которые использовались
разными персонажами в самых разных сценах
мистериальной постановки (лабильные).
Все жесты мистерии условно можно разделить на технические (внешние), связанные
с передвижением персонажей, и психологические (внутренние), связанные с переменой настроения и эмоциональным состоянием. В свою
очередь среди внешних жестов мистерии можно
выделить самостоятельные и сопровождающие.
Последние связаны прежде всего с действиями
такого рода, как присяга, клятва, просьба, почтение и т. д. Согласно немецкому исследователю С. Мауерманну, самостоятельные жесты
являются символическим элементом средневековой мистерии, на что указывает, по его мнению, использование в ремарках глагола fingit
(от лат. fingo — представлять себе, воображать),
который определяет действие не персонажа, но
исполнителя. Например, «Тогда Лазарь представляет себя умершим», то есть исполнитель
должен принять позу, свидетельствующую о
том, что его персонаж умер [17, 232].
Историки театра, прежде всего Х. Киндерманн и Г. Борхердт, обращают внимание на то,
что в ремарках рукописей немецких мистерий
позднего Средневековья, дающих указания действиям исполнителей, встречаются союзы «как

если бы», «как будто» (нем. als ob), также свидетельствующий о присутствии в мистериальных
жестах символического элемента. В ремарках
Донауэшингенского Страстного действа, например, находим следующие предписания: «Трое
юношей садятся и делают так, как будто они
спят»; «Пилат делает так, как будто он спит», то
есть и в этом случае можно говорить о символическом изображении конкретного действия.
Наряду с этим Киндерманн подчеркивает
присутствие в немецкой мистерии позднего
Средневековья «жизненных» жестов (Vital-Gebärde), которые необходимо понимать не как
натуралистические в смысле непосредственного отображения жизни, но как символическое
отражение жизненного. Здесь речь идет о «спиритуальном» натурализме, о веристской игре
«в как будто» («Als-ob»-Spiel) [16, 287].
Таким образом, мы можем выделить среди
мистериальных жестов особую группу — символические жесты.
Многочисленные произведения живописи и
скульпторы второй половины XV века, а также
памятники литературы свидетельствуют о возникновении в этот период повышенного интереса к душевным переживаниям человека. В
текстах Страстных и Пасхальных действ позднего Средневековья тенденция к психологическому углублению персонажей находит отражение в поведении действующих лиц. В ремарках
рукописей мистерий находим указания следующего характера: «нежно», «насмешливо»,
«яростно», «гневно», «сердито», «с радостью»,
«с печалью» и т. п., а также «стоны», «вздохи»,
«жалобные голоса», «бормотание», «испуг»,
«удивление», — что свидетельствует о стремлении запечатлеть каждый нюанс настроения
и чувств персонажей. Эти указания не только
фиксируют изменения, происходившие в духовной жизни позднего Средневековья, и «свидетельствует о глубине и большем разнообразии переживаний, которые отражают богатство
усложнившейся действительности» [9, 182],
но самым непосредственным образом связаны
с психологическим жестом мистерии.
В этой связи заслуживают внимания указания в ремарках, сопровождающиеся оговоркой «как будто» (als ob), однако связанные не
с внешними действиями персонажей (о чем
речь шла выше), а с их внутренним, душевным
состоянием, с телесным выражением духовного
и предназначенные, скорее, исполнителям. Так,
в одной из ремарок сцены «Обращения Марии
Магдалины» из Донауэшингенского Страстного действа зафиксирована попытка передать
смену настроения Магдалины с помощью из-
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менения ее поведения. Сначала Мария Магдалина шутит, играет в шахматы, а потом вдруг
перестает играть, «сидит тихо, как будто она испугалась». В Эгерском Страстном действе в одной из ремарок значится «как будто в экстазе»
(лат. quasi in exthasi).
Патетика и экспрессивность персонажей —
характерная черта мистерии позднего Средневековья. Телесное красноречие — специфически
театральное проявление общей средневековой
закономерности [4, 211]. Наиболее яркий пример психологического жеста мистерии находим
в сцене Плача Марии.
Популярность Плача Марии в мистерии
связана со средневековым культом Богоматери.
Как объект поклонения образ Девы Марии в религиозной живописи нашел выражение в таких
ее изображениях, как Дева Мария Милосердие,
Дева Непорочного Зачатия, Матерь скорбящая.
Последнее изображение — образ скорбящей матери, когда она стоит у креста или сидит, оплакивая мертвое тело Христа, лежащее у нее на
коленях, — имеет непосредственное отношение
к Плачу Марии, каким мы его находим в мистериальных постановках. Макс Герман указывает на то, что именно в сцене Плача Марии как
в изобразительном искусстве, так и в представлениях позднесредневековой мистерии «при
соприкосновении старого и нового нашла свое
выражение сильнейшая патетика» [4, 245]. Эта
сцена не имеет канонической основы, требовавшей придерживаться строгих правил, поскольку Плачи Марии первоначально возникли
не в Библии, а в позднелатинской литературе.
Самый ранний Плач Богоматери у креста
в своем драматическом варианте датируется
XII веком и оформлен «как ее монолог с постепенными, не полностью риторическими обращениями к смерти, к Христу, иудеям, к обступившим
ее женщинам, а иногда и с вторжениями диалога
между девой и Сыном, девой и свидетелями казни» [1, 130]. В рукописи ХIII века «Плач Марии»
из монастыря Лилиенталь в Бадене также находим простейший диалог между жалующейся
Марией и утешающим ее Иоанном. Однако ремарки, сопровождающие сцену «Плача Марии»,
из Бенедиктбейренской рукописи XIII века дают
уже более точную картину поведения Богоматери в этой сцене: «Здесь войдет Матерь Божия
стенающая с Иоанном Евангелистом»; «Засим
матерь Божия с рыданием возвысит плач многий и возгласит к женам проливающим слезы»;
«Здесь Мария обоймет Иоанна и поет»; «Засим
некоторое время посидит она, отдыхая, и, вновь
поднявшись, начинает пение»; «И станет Иоанн
поддерживать Марию за плечи» [1, 131].
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В ремарках текстов мистерии позднего
Средневековья, сопровождающих сцены Плача
Марии, встречаем еще больший драматизм и
эмоциональное напряжение, выражения чувств
Девы Марии пронизаны патетикой, они предписывают исполнителю, изображавшему горе
Богоматери, наряду с «преклонением колен»,
«подыманием глаз», «жалобным голосом» совершенно новые жесты. «Мало того, что возникает давно отвергнутое prosternere se ad terram
(распростереться на земле), на этот раз не как
знак поклонения, но как выражение ужасного
страдания Марии, но к тому же для обозначения страдания постоянно появляются указания,
прежде считавшиеся и вовсе недопустимыми, —
elevat brachia (подымает руки) и plangit cum manibus (ударяет ладонями)… В ремарки большой
религиозной драмы торжественно вступают решающие указания вроде plangendo cum manibus
(ударяя руками) или ad terram residendo (сидя
на земле), относящиеся к Марии, и тому подобные предписания» [4, 246]. Выражение страданий Богоматери передаются с помощью «трагического языка движений рук».
В Бордесхольмском, Вольфенбюттельском,
Трирском Плаче, а также в Альсфельдских, Донауэшингенских, Франкфуртских, Эгерских
Страстных действах находим «поворот в разные стороны с распростертыми руками», «биение в грудь», «воздевание рук», «падение на
землю», «ломание рук». Мария, оплакивая Христа, не только жалуется «с глубокой болью», но
и поднимает руки к небу, закрывает ими лицо;
не только кричит «суровым голосом», но в повышенном возбуждении «падает как безумная
на землю», «обессилев, падает на стоящих рядом женщин», которые в свою очередь также не
оставались безучастными к происходящему.
Заметим, что наряду с драматизмом отдельной фигуры в мистерии позднего Средневековья
повышается не только драматизм действия, кажется, что накал страстей и эмоций, доведенный
до своего крайнего предела, разряжается неожиданным снижением ситуации. Накал страстей
и эмоций оказывается характерной чертой не
только «высоких» персонажей. И если Дева Мария экспрессивна, то Люцифер истеричен, подвержен приступам раскаяния, сомнения и страха, что находит выражение в его поведении — он
кричит, рыдает, даже капризничает. Экспрессивность и эмоциональность — как психологический жест — приобретают иной оттенок.
Макс Герман отмечает важную особенность
мистерии позднего Средневековья, связывающую ее с произведениями изобразительного
искусства эпохи. В постановках мистерии, как
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и «на позднесредневековых картинах, старый
язык жестов соседствует с элементами нового времени, так же остаются на своих местах
привычные для театра психологические знаки:
вздох и бормотание, коленопреклонение, склонение, целование ног, кивок, указание пальцем
на что-либо и многое тому подобное. Но рядом
со всем этим совершенно отчетливо выявляется новое» [4, 247]. Так, в одной из ремарок Донауэшингенского Страстного действа сказано:
«И идет тогда Спаситель в третий раз от них на
Масличную гору и падает ниц, раскинув руки
крестом подобно распятию, далее, трепеща,
простирается с воздетыми руками, и должен покрыться кровавым потом и, таким образом, трепеща, он начинает робким голосом» [там же].
В другой ремарке находим рыдающую и падающую у креста Марию. «К такой расширенной
патетике приходит в конце концов все натуралистически-индивидуализированное в Новое
время, черпая отчасти из жизни, но отчасти
также из картин <…> Кто-то грозит кому-то
рукой, отталкивает кого-то рукой от себя, творит крестное знамение, берет дорогого человека
по-дружески за руку и так далее. Все это здесь
является совершенно новым; как на картинах
старое и новое могут непосредственно сливаться друг с другом» [там же].
При этом заметим, что процесс «решительной модернизации» мистерии позднего Средневековья в плане использования жестов не был
тотальным. Так, в Страстных действах начала
XVI века из Тироля можно обнаружить «некоторые новые черты по отношению к старым
процессам, но в целом в них преобладает консервативная манера старой мистерии» [4, 247].
Таким образом, несмотря на то что религиозная драма переняла жестикуляционный
аппарат Библии, где в противоположность мимике и декламации содержится много предписаний жестикуляционного рода: «ударяет свою
грудь», «падает», «сгибает колени», «садится»,
«поворачивается кругом», «задрожал», «затрепетал», «склонился», «целует» — параллельно
с этим в представлениях мистерии появляются новые выразительные средства и возможности. И чем позже хронологически состоялось
представление мистерии, тем больше оно было
затронуто новыми — реалистическими — тенденциями [18, 125].
С чем связано появление реалистических
жестов персонажей мистерии? По мнению исследователей средневекового театра, как западных, так и отечественных, — главным образом
с появлением новых сцен и новых персонажей,
таких как продавец мазей, жена продавца ма-

зей, любовник жены продавца мазей, любовник
Марии Магдалины, иудеи, рыцари, солдаты
Пилата, черти, аллегорические персонажи и др.
Поскольку они отсутствуют в Библии, не имеют своей «библейской истории», то привносят
в мистерию движения и жесты из повседневной жизни, которые можно обозначить как реалистические или бытовые. Но здесь возникает
проблема. Что подразумевается под «реалистическим» жестом мистерии позднего Средневековья? Разве библейские предписания такого
рода, как «поворачивается», «садится», «ударяет себя в грудь», «целует», не имеют отношения к повседневной реальности? Думается,
речь здесь должна идти о другом — о качестве
реалистического жеста, о средневековом реализме. Например, в тексте Библии встречаем
«поцелуй». Заметим, что объятия и поцелуи
были разрешены уже в ранних постановках религиозного театра, но только в определенных —
библейских — местах. Например, Мария целует
Иисуса — это знак материнской любви; поцелуй
Иуды — знак предательства; при встрече Пилата и Ирода поцелуй — знак приветствия. Но вот
Мария Магдалина в Альсфельдских Страстях
не только шутит с солдатом, что было и в более
ранних мистериях, но обнимает и целует его.
Знаком какого поступка или выражением какого чувства является этот совершенно новый
нюанс? Историки театра по-разному трактуют
этот жест Марии Магдалины. Х. Киндерманн
утверждает, что это не грубый натурализм,
а символический знак в поведении Марии Магдалины — знак ее распутства [16, 289]. В. Мюллер настаивает на том, что здесь мы впервые
встречаем эротический поцелуй [18, 129].
В принципе, в позиции двух исследователей
нет противоречия, но необходимы уточнения.
Библейские предписания поведения предназначены персонажам Священной Истории, а не
привнесены авторами или исполнителями мистерии позднего Средневековья, не имеют отношения к реалиям современной жизни — в этом
качественное различие их реальности и одна из
особенностей средневекового реализма.
Еще одна проблема в изучении мистериального жеста позднего Средневековья связана
с использованием иконографического материала. Привлечение иконографии в данном случае
закономерно, поскольку «основная особенность
культуры позднего Средневековья — ее чрезмерно визуальный характер... Мыслят исключительно в зрительных представлениях. Все,
что хотят выразить, вкладывают в зрительный
образ. Склонность к непосредственной передаче внешнего, зримого находила более сильное
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выражение средствами живописи, нежели средствами литературы» [15, 283].
Воздействие театра на изобразительное искусство Средневековья и Ренессанса не вызывает сомнения. Макс Герман в своем исследовании языка жестов настаивает именно на таком
соотношении, а не на обратном [4, 245].
В средневековой литургической драме «персонаж священной легенды развивался в пределах четко обозначенных границ, подчинялся
условной схеме характера и поведения; пользовался консервативным набором поз, жестов
и мимики, носил всем знакомую одежду и атрибуты» [6, 105]. И средневековый художник
также «постоянно манипулировал определенным набором зрительных формул, каждая из
которых, подобно цитате, вызывала у зрителей
закрепленные традицией воспоминания. Повторение иконографических образцов можно
назвать приемом живописного цитирования,
зрительной ссылкой на авторитет» [7, 17]. Подобный принцип цитирования находил отражение и в игре исполнителей мистерии. Но только
исполнители более ранних постановок и исполнители мистерий позднего Средневековья
«цитировали» разное. И если своеобразие мистериальных постановок более раннего периода
заключалось в том, что исполнители не должны
были изображать индивидуальность (чего не
делали, впрочем, исполнители и более поздних
представлений), напротив, изображаемые персонажи должны были быть узнаваемы через
набор определенных жестов и действий, то исполнители мистерии конца Средневековья все
больше и больше наделяли своих персонажей
«человеческими», а не «библейскими» чертами.
Поведение персонажей в бóльшей степени определяли исполнители, а не священные образцы.

Заметим, что в 30-е годы ХV века создаются
произведения, для которых характерно вторжение в реальный мир и стремление к передаче
даже мельчайших его явлений, желание «очеловечить» образ божества [10, 16]. «Очеловечивание» священных персонажей в живописи
и скульптуре можно сопоставить с подобной
трактовкой тех же персонажей в постановках
мистерии ХV века. В середине столетия в немецком искусстве «происходит борьба типизирующих и индивидуализирующих тенденций.
Перевес оказывается на стороне последних» [11,
33]. Механизм всей средневековой культуры на
выходе из Средневековья начинает давать сбои.
Создавать по образу и подобию «наперед данного» священного канона понимается с точностью
до наоборот: по образцу и подобию окружающего мира. Поэтому жест в мистерии позднего Средневековья можно рассматривать и как
категорию временнýю, определяемую прежде
всего временем, изменившейся картиной мира.
Было библейское время, и жесты в постановках
мистерий раннего Средневековья были библейскими и литургическими, наступило время купцов, и жесты Страстных и Пасхальных действ
позднего Средневековья стали носить совсем
иной характер. В данном случае принципиально учитывать происшедшую смену координат,
в результате которой «диктующим» становится
не жест персонажа, но жест исполнителя.
Анализ жестов мистерии позволяет не только выявить источник их происхождения, связь
с церковным ритуалом, искусством, культурой
и повседневной жизнью позднего Средневековья, но, что не менее важно, систематизировать
жесты мистерии, рассмотреть их во всем многообразии, выделить само понятие «мистериальный жест».
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GESTURE IN GERMAN MYSTERY PLAY
IN THE LATE MIDDLE AGES
The article is focused on gesture in the late medieval performances of German mystery plays.
Gesture in mystery play is considered in a context of medieval culture and art, the author classifying gesture and identifying their main categories: liturgical,biblical, juridical, psychological,
symbolical, parodical, ordinary and realistic. The author analyses theatre gesture based on the
behaviour of mystery characters, determinates specificity of gesture in the structure of mystery
play performance and importance of biblical texts and liturgy in the evolution of gesture. Special
attention is paid to using of late medieval iconographic works in study gestures in mystery play.
As follows from the analysis of various gestures in mystery play performances, the author gives
new definition "gesture in mystery play".
Keywords: manuscripts of Passion and Easter plays, gesture in mystery plays, Pieta, classification of gestures in mystery plays
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«СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА» П. Н. ФОМЕНКО (1966):
ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ В УСЛОВИЯХ МАСТЕРСКОЙ
В статье рассматривается первая постановка пьесы «Смерть Тарелкина», осуществленная в
1966 году на сцене Театра имени Маяковского, которая является фактически единственным
примером «оттепельного» прочтения Сухово-Кобылина. В ней посредством фабульных изменений и аллюзий П. Н. Фоменко предпринял попытку осмысления недавних исторических событий. Спектакль «открыл» режиссера для театральной аудитории, обозначил тип
театрального объединения, к которому он будет тяготеть в последующие годы, и выявил
классический репертуар в качестве основы его творчества.
Ключевые слова: П. Н. Фоменко, А. В. Сухово-Кобылин, А. С. Эйбоженко, «Смерть Тарелкина», запрет спектаклей 1968 года, советский театр второй половины XX века, архивные материалы

В 1950–1960-е годы сценическая история трилогии А. В. Сухово-Кобылина получила новый
виток. Зритель увидел постановки Н. П. Акимова в Ленинградском театре имени Ленсовета
(«Дело», 1954) и в Ленинградском театре комедии («Дело», 1964; «Свадьба Кречинского»,
19661). В 1963 году в Центральной студии киноактера вышел спектакль «Смерть Тарелкина»
в постановке Э. П. Гарина и Х. А. Локшиной,
а спустя три года — их фильм «Веселые расплюевские дни». Ту же пьесу в 1967 году представили студийцы ЦДТ (режиссер А. А. Казанцев). А в один год с акимовской «Свадьбой
Кречинского» заявил о себе (впервые громко!)
молодой режиссер Петр Наумович Фоменко —
в Московском театре имени Маяковского он
поставил один из наиболее сценически трудных текстов русской драматургии — «Смерть
Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина.
За полвека своей режиссерской практики
Фоменко трижды обращался к наследию драматурга. В истории советского театра второй
половины XX века он едва ли не единственный,
для кого сухово-кобылинская драматургия
оформилась в своеобразный сюжет. Работа эта
началась для Фоменко еще в годы учебы.
Сначала со студентами режиссерского факультета ГИТИСа «Свадьбу Кречинского» репетировал А. А. Гончаров: «Мы взяли самую
В том же 1966 году на сцене Comédie-Française Акимов осуществил еще одну постановку пьесы «Свадьба
Кречинского» (премьера 7 ноября). Режиссер частично сохранил мизансцены спектакля Театра комедии.
Спектакль прошел 13 раз.
1

неврастеническую сцену, и меня обвиняли как
актера (а я играл Кречинского) в неврастении»
[25, 286]. На IV курсе (1959/60 учебный год)
гитисовцы приступили уже к «Смерти Тарелкина» [15, 5]. В стенограмме одного из обсуждений спектакля кратко и, к сожалению, не точно
отразилось воспоминание Фоменко о замысле
своего институтского мастера Н. М. Горчакова:
«Впервые за эту пьесу взялся шесть лет тому
назад Горчаков, предлагал сделать из трилогии
Сухово-Кобылина спектакль на один вечер»
[23, 8]. Безусловно, обращение к трилогии планировалось Горчаковым раньше: в 1958 году
его не стало, а обсуждение состоялось 21 июня
1966 года. Возможно, Фоменко имел в виду
упомянутые выше студенческие пробы, в которых принимал участие, — думается, что они
могли служить Горчакову в качестве подготовительной работы к спектаклю2.
Первую попытку самостоятельно провести
на сцену сухово-кобылинский трагифарс Фоменко, по-видимому, предпринял еще в Московском театре драмы и комедии: «Смерть
Тарелкина» пробовали утвердить в качестве
пьесы классического репертуара к постановке
с 1964 по 1967 год [13, 18], упоминалась работа художника Н. Н. Эпова над оформлением «Смерти Тарелкина» в 1963 году [там же,
13–15]. Несмотря на то что фамилия режиссера в официальных бумагах не фигурировала,
можно не сомневаться, что именно Фоменко
Сведений о планах Горчакова на постановку суховокобылинской трилогии до настоящего времени обнаружено не было.
2
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планировал постановку. Причина, по которой
ее пришлось отложить, могла быть довольно
простой: в конце 1963 года в театре начали
происходить изменения: в декабре директором
был назначен Н. Л. Дупак, кресло главного
режиссера занял Ю. П. Любимов, видевший
своей целью реорганизацию труппы и полное
обновление репертуара.
В 1965 году у Фоменко наконец появилась
возможность осуществить давний замысел.
Н. П. Охлопков, с конца 1950-х годов собиравший в Театре имени Маяковского молодые
силы, пригласил его на постановку «комедиишутки» [11, 10].
В свете репертуарной политики тех лет приглашение Охлопкова явилось крупной удачей,
на которую только мог рассчитывать «скитающийся» режиссер. Несмотря на процесс возвращения классики на сцену ее доля в репертуарных списках возобладать не могла (хотя
множество удач «оттепельного» театра связано именно с ее воплощениями): театральная
афиша предполагала доминирование современной советской драматургии. Однако вызывавшие интерес Фоменко в 1960-е годы тексты
И. Э. Бабеля («Закат»), Б. Б. Вахтина («Одна
абсолютно счастливая деревня»), В. Н. Вой
новича («Хочу быть честным»), Н. Хикмета («Корова») пробиться на сцену не могли.
Большинство же разрешенных произведений
были скупы на художественные достоинства,
работа над ними влекла за собой порой мучительные для режиссеров переделки и надстраивания «замысла» автора. Сухово-кобылинский спектакль, напротив, сулил возможности
той многогранной режиссерской работы, какие открывает по-настоящему выразительный
текст. Именно начиная со «Смерти Тарелкина» в качестве основного вектора режиссуры
Фоменко начала проявляться русская классика. В дискуссии, развернувшейся в 1967 году
на страницах журнала «Театр», режиссер подчеркивал: «Только классика дает возможность
и режиссерам, и актерам испытать особую радость и восторг от соприкосновения с высоким
Искусством. <…> Этот путь постижения классики лежит через Мейерхольда и прекрасного
для меня Таирова, а в сегодняшней нашей жизни — через различные режиссерские и актерские искания» [6, 50–51]. Собственно, восприятие театрального опыта первых десятилетий
XX века как принципиальной части художественного наследия, возрождение и усвоение
традиции в новых эстетических условиях лежало, как известно, в русле задач советского
театра 1950–1960-х годов.
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В начале сезона 1965/66 художником спектакля Театра имени Маяковского был назначен Николай Николаевич Эпов [11, 10], в то
время главный художник Московского театра
драмы и комедии. Его сотрудничество с Фоменко зародилось еще в работе над дипломным
спектаклем последнего по пьесе В. Ф. Пановой
«Проводы белых ночей» (1960, Ногинский драматический театр) и продолжилось на спектакле «Микрорайон» (1963, Московский театр
драмы и комедии). Согласно первоначальному
замыслу, «Смерть Тарелкина» планировали
к выпуску на малой сцене театра (более привычного для фоменковской эстетики камерного пространства). Однако по решению руководства практически готовый спектакль был
спешно перенесен на основную сцену. Театр
стремился быстрее получить разрешение на выпуск «Тарелкина», чтобы играть его на летних
гастролях в городе Фрунзе и потом, в начале сезона, уже дать премьеру в Москве. Интересно,
что осенью 1966 года параллельно с выпуском
спектакля Фоменко репетировал «комедиюшутку» в Таллиннском театре имени В. Кингисеппа [19]. Однако эта работа завершения не
получила. Московская же премьера была сыг
рана 14 октября 1966 года.
Пьеса была Фоменко переработана. Точечные
купюры и перестановки были органично выполнены по всему тексту. Существенные изменения
претерпела линия Тарелкина, роль которого исполнил А. С. Эйбоженко, чей режиссерско-актерский тандем с Фоменко можно считать знаковым3. Он и А. Р. Косолапов (Варравин), друг
и соученик Фоменко по Школе-студии МХАТ,
стали единственными приглашенными актерами на этот спектакль. Вскоре после премьеры
Эйбоженко перешел из Театра драмы и комедии
в труппу Театра имени Маяковского, правда, задержался в ней всего на один сезон.
Фоменко вложил в уста Тарелкина лирические фрагменты и «обрезал» финал, в котором
герой возвращался на улицы Петербурга, то
есть к своему исходному положению свободы, что было бы присуще комедийному жанру.
Нарекания чиновников, однако же, в первую
очередь были связаны с устранением исторического фона и «социальных примет», чему споИх первая совместная работа случилась на невыпущенном спектакле «Даешь Америку!» (1961), в дальнейшем
сотрудничество реализовалось в спектаклях «Микрорайон» (1963), «Смерть Тарелкина», «Любовь Яровая»
(1977) и телевизионных работах «Пиковая дама» (1969),
«Детство. Отрочество. Юность» (1973), «На всю оставшуюся жизнь» (1975), «Выстрел» (1981).
3
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собствовала и стилистика костюмов, и «бедная»
сценография («Художник Н. Эпов без всяких
затей затянул задник и кулисы серенькой в полосочку материей, создающей словно бы нейтральный и вместе с тем бесконечно унылый,
с привкусом казенщины фон…» [5, 23]). В спектакле ожидаемо хотели видеть сатирическое
изображение императорской России: «…[разве]
полицейская машина одинаково давила и помещиков и других?» [23, 8]. Звучали призывы
сгладить злободневность и «ассоциативность»,
переместить акцент на «иерархический» конфликт Варравина и Тарелкина. В процессе
«работы над ошибками» некоторые моменты,
которыми режиссер мог пожертвовать, (например «натуралистическим» выносом истерзанного Чванкина), были смягчены или сокращены. Немнимая смерть в финале отвечала
не только логике сюжета спектакля, но и поддерживалась одним из авторских вариантов, не
пропущенных цензором, к чему и апеллировал
на обсуждениях Фоменко. Фундаментальные
для его замысла находки остались не в последнюю очередь благодаря здравому режиссерскому расчету [7, 21], да и со стороны Управления
культуры не было заведомой и последовательной цели «задушить» спектакль. Голосов
тех, кто провозгласил «варварское отношение
к классике» (М. С. Шкодин), оказалось меньшинство. «Эта работа незаурядная», — заключил Н. К. Сапетов4 и объявил о рождении «нового режиссера».
С учетом упомянутых материалов попробуем дополнить описания спектакля, данные
А. М. Смелянским [20, 286–289] и Е. К. Соколинским [22, 108–113].
В структуру спектакля были введены два
пролога. Первый содержал выдержки из финала пьесы «Дело», которые являются, по сути,
завязкой следующей пьесы и потому довольно часто включаются в композицию постановок «Смерти Тарелкина». За ними, в рамках
первого акта, следовала сцена с обращением
в зал: трое в цилиндрах (они же в исполнении
В. Н. Комратова, А. В. Ромашина, И. Б. Шувалова — чиновники, кредиторы, дети прачки
Брандахлыстовой) произносили последние
строки послания драматурга «К читателю».
В начале второго действия та же троица зачитывала отрывки из отзыва на сухово-кобылинский спектакль: «Свет реформ рассеял мрак,

царивший в дореформенных судах: там засияла
правда. Позже коснулись реформы и полиции…
и ее мрак исчез…»5.
В сцене «оборачивания» Тарелкина Копыловым, символизирующей «выпадение» первого из хищнической среды, театр пренебрегал
сухово-кобылинскими ремарками («вынимает
фальшивые зубы и надевает пальто Копылова»;
«отойдя в глубину сцены, прилаживает пару бакенбард; горбится, принимает вид человека под
шестьдесят и выходит на авансцену») и предлагал новую характеристику персонажа. На возгласе: «Долой всю эту фальшь. Давайте мне
натуру! Да здравствует натура!» — ТарелкинЭйбоженко срывал свой мундир и оставался
в белой сорочке, что в атмосфере «таинственного мрака» делало его похожим на призрак.
Первый монолог Тарелкина («Прощайте, рыкающие звери начальники, — прощайте, Иуды
товарищи! Приятели мои, ямокопатели, предатели, — прощайте! Кредиторы мои, грабители,
пиявки, крокодилы… прощайте! Нет более Тарелкина. Другая дорога жизни, другие желания,
другой мир, другое небо!!») «прослаивал» строфы стихотворения «В дороге» К. М. Фофанова:

На тот момент М. С. Шкодин — заместитель начальника Управления театров; Н. К. Сапетов — заместитель начальника Управления культуры Исполкома
Моссовета.

5

4

Мой голос слаб, мой факел темен,
Иду неверною ногой.
А ночь глуха, а мир огромен,
И смотрят звезды надо мной,
Где сеять мне? Какое семя?
Кого мне зернами питать?
Господь! Пошли иное время,
Чтобы посеять и пожать.
Вокруг безлюдье… Свились тени
Глубокой тьмы, как щит врага.
Слабеет взор, дрожат колени,
Скользит над пропастью нога…
Имя поэта не встречается ни в одной из рецензий, хотя на наличие двух (о втором — далее) поэтических вкраплений указывается.
Утверждать, что этот яркий контекст впоследствии не был затушеван, с полной уверенностью нельзя. Тем не менее кажется любопытным, как фофановские строфы вводят в ткань
спектакля неоромантический голос, мотив одиночества, потерянности человека во Вселенной,
его отчужденность от сфер земных и небесных,
В спектакле цитировалась рецензия на постановку
трилогии в «Аквариуме» 6–8 июля 1901 года, опубликованная в № 186 (8 июля) газеты «Русское слово»
[цит. по: 17, 316–317].
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и в то же время сквозь них прорезается голос
современника. (В сценарии первая строка повторялась Тарелкиным также после ареста.)
Напрашивается сравнение с цветаевским
«зонгом» («Вчера еще в глаза глядел…»), использованным Любимовым в «Добром человеке из Сезуана» и также игравшим роль
внутреннего монолога. Только исполнялся
он не от первого лица Шен Те, а актерами
Б. А. Хмельницким и А. И. Васильевым под
аккомпанемент гитары. Отрывая монолог от
героини З. А. Славиной, Любимов придавал
ему большую трагическую нагрузку. Задача
же Фоменко была несколько иная: тарелкинский монолог души умножал объем его характера и сооружал мост между ним и зрителем.
Он, единственный из персонажей, как раз посредством лирических отступлений и крупных
планов вставал с залом вровень.
В сухово-кобылинский текст строки из Фофанова вновь врезались в сцене варравинского поношения («Умер! Несомненно умер, ибо
и протух!»), в ответ на которое Тарелкин цитировал стихотворение «Прошедшее “Я”»:
Т а р е л к и н. Благодарю; не ожидал! Каково
напутственное слово?! Так нет! Постой; я свое
скажу: «Союз наш вечен и чудесен…»
В а р р а в и н. Умер…
Т а р е л к и н. «Ты голос мой, а я твой звук…»
В а р р а в и н. Умер!
Т а р е л к и н. «И если я умру без песен…»
В а р р а в и н. Умер!!
Т а р е л к и н. «То ты, вампир, умрешь от
мук» (курсив наш. — А. Х.) [24, 148].
Присущий художественному миру Фофанова «диаволический» мотив родства двойников
(вследствие расщепленного «Я») на почве их
чужеродности по отношению к внешнему миру
[28, 77–79], скорее, пародируется или низводится здесь до иронии посредством переделанной последней строки.
Вторая, более известная поэтическая вставка была сделана после монолога торжествующего Тарелкина: «И как все это легко и благополучно совершилось… Завтра сдаю квартиру
и в путь! В глушь, в Москву!». Благополучно
провернувший аферу Тарелкин запевал под гитару в «восторженно-притворной» манере [8,
20] «Молитву» Саши Черного. Малозаметной
«коррекции» подверглись лишь одна строка
и порядок следования строф:
Благодарю тебя, создатель,
Что я в житейской кутерьме
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Не депутат и не издатель
И не сижу еще в тюрьме.
Благодарю, тебя, единый,
Что я охранкою не взят
(курсив наш. — А. Х.).
От всей души с блаженной миной
Благодарю тебя стократ.
Благодарю, тебя, могучий,
Что мне не вырвали язык,
Что я, как нищий, верю в случай
И к всякой мерзости привык.
В Тарелкине-Эйбоженко концентрировалась
авантюрная сила, присущая излюбленным фоменковским персонажам (Дон Гуану, Самозванцу): изворотливый и гибкий, он принадлежал
миру персонажей, ведомых личными страстями,
но лихость его рождалась вследствие трагической
безысходности. Вместе с тем у него преобладала
«какая-то своя доброта»: «Он остается Водоносом
из “Доброго человека из Сезуана” на Таганке» [3,
38], — записал в дневнике С. В. Владимиров после
просмотра спектакля на ленинградских гастролях
весной 1967 года. В этой ситуации способность
на бунт, желание порвать «цепь субординации»
устоявшегося миропорядка, изобличавшего самого себя, формировали сочувственное отношение к «изобретательному мошеннику», ставшему
жертвой отвергнувшей его среды. Ввод дополнительных контекстов эмоционально насыщал спектакль. Режиссера, по его собственным словам, интересовало «…доведение этого жалкого мерзкого
человека до состояния, вызывающего даже симпатию» [23, 30]. Последнее характеризовалось им
как имманентное. Много позже Фоменко говорил,
что «апология страдания» свойственна русскому
театру в целом [27].
Фоменко выстраивал спектакль на контрапункте тьмы и света. «Варравин и Тарелкин говорят одновременно, затем сойдутся на авансцене, спина к спине, горящие свечи в вытянутых
руках, слова Тарелкина — эхо варравинских
слов. Это бред воспаленного варравинского
мозга» [1, 13], — так зафиксировал критик одну
из сцен спектакля. Со свечой Варравин отправлялся обыскивать квартиру бывшего подчиненного, в финале персонажи со свечами в руках
обступали замученного Тарелкина, освещая
его бледное лицо. Об «атмосфере таинственной
полутьмы» вспоминал А. В. Бартошевич, обнаруживая схожее ощущение в фоменковском
спектакле «Татьянин день» (1969): «…в ней (таинственной полутьме. — А. Х.) горели и передвигались свечи» [2, 79].
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Начиная с прологовых сцен спектакль делился на эпизоды световыми затемнениями.
Во втором акте, таким образом, картины допросов (по сути, пыток, проводившихся в застенках-закулисье) приобретали черты документальной эстетики. Ключевой исторической
аллюзией спектакля должны были стать сталинские репрессии. Неслучайно, что и на обсуждениях спектакля, и в сделанной ленинградским театроведом С. В. Владимировым
записи возникает совершенно явно проводимая
в спектакле аналогия: «О каком адресе идет
речь? Если в адрес 37-го года — то этого забыть
нельзя» [23, 5]; «весь процесс суда над Тарелкиным — параллель со следствием сталинских
времен» [3, 40]. Семантически к 1930-м годам
отсылало и танго, напоминавшее «Брызги шампанского», в которое вовлекал Тарелкина Варравин, переодетый Брандахлыстовой.
Образ полицейской машины Фоменко решал в традиции ее изображения через визуальную повторяемость действий. Например,
лишенные собственных голосов чиновники повторяли варравинские слова и действовали по
счету «раз, два, три».
В а р р а в и н. Господа.
Ч и н о в н и к н. Да, да.
В а р р а в и н. Что же нам делать?
Ч и н о в н и к и. Делать.
…
В а р р а в и н. Теперь возьмите каждый у другого бумажник. Раз, два, три! [24, 146]
Столь же отлаженно действовала и пара
мушкатеров. Наиболее ярко «шарнирность»
подчиненных выражалась в мизансцене, в которой Расплюев, Качала и Шатала застывали
в шинелях, подвешенных вдоль авансцены, как
«послушные марионетки». Один из пластических рисунков в картинах допроса, названный
критиком «расплюевской механикой», содержал последовательность доведенных до автоматизма, повторяемых движений: «удар кулака, падение тела, удар, падение и т. п.»6 [5, 24].
«Мизансцены… в сущности, однотипны и с небольшими отклонениями повторяют друг друга,
словно все эти персонажи исполняют вариации
На конференции «Театр А. В. Сухово-Кобылина: зеркало исторических катастроф» (Москва, 27–30 ноября
2017 года) в докладе Б. Пикон-Валлен упомянула, что
в процессе работы над «Смертью Тарелкина» Фоменко брал уроки биомеханики у ученика Мейерхольда
З. П. Злобина. С актерами, очевидно, работал ленинградский специалист по сцендвижению К. Н. Черноземов.

одного и того же танца. Однообразие мизансцен
подчеркивает одинаковость судеб», — к такому
выводу приходил критик, описывая жертвы полицейского произвола [там же].
Отсекая финал, режиссер останавливал метаморфозы Тарелкина, в конце смерть не обновляла его. В эпилоге Тарелкин бредил под пытками: «…Что это… Какой жар стоит… Какое солнце
печет меня… Я еду в Алжир… в Томбукту… какая
пустыня; людей нет — все демоны…». В конце
спектакля, как и в самом начале, звучала «Камаринская» (музыкальная партитура спектакля
не была найдена, но известно, что в качестве
композитора выступил А. А. Николаев7). Ее мелодия интонационно выражала «насмешку
судьбы» над человеком (Тарелкиным), обреченность его бунта против полицейской машины.
Она, по признанию критиков, и становилась музыкальным лейтмотивом спектакля. «Круг замкнут. Податься некуда. Вечный ад. Гегелевская
истинная бесконечность» [4, 39]. Мотив смерти
как освобождения будет использован Фоменко
и дальше — в постановке «Как вам это понравится» 1968 года, когда борец Шарль намеренно
позволит Орландо одолеть себя.
Во время, может быть, последнего обсуждения спектакля 29 сентября 1966 года Фоменко
скажет: «Впервые мы показали спектакль в условиях мастерской… Я думаю, что это имеет
смысл: в театре нужна мастерская. Сам театр
в состоянии решить этот вопрос. Такая мастерская помогает; есть искусство, которое двигает
зрителя, и есть необходимость двигать самих
себя. В такой мастерской можно решить вопрос и русской классики, и современной драматургии. Мне думается, что есть возможность
ставить Пушкина, Гоголя, “Евгения Онегина”,
Достоевского в такой мастерской» [23, 31]. Замыслам Фоменко суждено было сбыться спустя без малого три десятилетия.
В связи с ужесточением в стране идеологического контроля в культурной сфере спектакль
оказался под угрозой закрытия. Один из министерских документов, полученных театром,
гласил: «Некоторые пьесы давали основание
для постановки интересного спектакля, однако
вследствие неудачной режиссуры не были полностью раскрыты. Это относится к спектаклям
“Смерть Тарелкина” Сухово-Кобылина в театре

6

Николаев написал музыку и к другим спектаклям
Фоменко: «Как вам это понравится» (Театр на Малой
Бронной, 1968), «Новая Мистерия-буфф» (1969, Ленинградский театр имени Ленсовета), «Мизантроп»
(Ленинградский театр Комедии, 1975), «Любовь Яровая» (Малый театр, 1977).
7

А. Н. Хахалкина
«Смерть Тарелкина» П. Н. Фоменко (1966): первый спектакль...
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имени Вл. Маяковского /режиссер П. Фоменко/ <...> “Дознание” П. Вайса в театре Драмы
и Комедии /режиссер П. Фоменко/...» [14, 20].
«Смерть Тарелкина» попала в ряд громких репертуарных запретов второй половины 1960‑х
годов: «Три сестры» А. В. Эфроса, «Доходное
место» М. А. Захарова, «Римская комедия»
Г. А. Товстоногова, «Живой» Ю. П. Любимова пополнили ряд «исчезающих спектаклей»
[29, 156]. «Смерть Тарелкина» закрыли весной
1968 года (последний показ состоялся 29 мая).
К тому времени спектакль шел без заминок
почти два сезона и, думается, успел закрепиться
как явление театральной жизни Москвы.
На протяжении последующих двух десятилетий после снятия «Смерти Тарелкина»
Фоменко не будет оставлять попыток осуществить еще одну сухово-кобылинскую постановку. Так, имеются свидетельства о плане
постановки спектакля в его бытность режиссером Ленинградского театра комедии. В марте 1975 года должна была начаться работа над
одной из пьес Сухово-Кобылина (выбирали
между «Смертью Тарелкина» или «Делом»)
на малой сцене Вроцлавского польского театра
(Teatr Polski we Wrocławiu) [12, 12], где к тому
времени уже шел спектакль Фоменко «Этот
милый старый дом» (1973). Постановка последней пьесы Сухово-Кобылина также была
зафиксирована в репертуарном плане Ленинградского театра Комедии сначала на 1977 год
[9, 57], а впоследствии сдвинута на 1976 год
[10, 22]. Но ни один из возможных спектаклей
ни в Ленинграде, ни во Вроцлаве не осуществился. Такие незначительные упоминания,
конечно, не вызывают пристального исследовательского интереса, однако их множественность выявляет парадоксальную значимость
этого текста для режиссера, не говоря уже о его
профессиональной настойчивости. Ни одного
из авторов Фоменко не пытался ввести в репертуар театра так последовательно и упорно.
К Сухово-Кобылину Фоменко вернулся
в конце 1980-х годов. Возвращение имен и пьес,
запрещенных советской цензурой, на перестроечной сцене не было редкостью. Так, Захаров

вновь ставит Островского, Эфрос — Чехова.
Фоменко выбрал сухово-кобылинское «Дело».
Он начал репетировать пьесу в Театре имени Маяковского, куда фактически вернулся
после Театра Комедии, поставив «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого в 1985 году. В конце 1980‑х состоялись читки. Но диалога между
спектаклями, которые разделяли два десятилетия, не создалось: спектакль выпущен не был.
Тем не менее режиссеру посчастливилось открыть для себя другой театр — имени Вахтангова. Премьеру на его сцене сыграли 20 ноября
1988 года. «Дело» положило начало сотрудничеству Фоменко с вахтанговцами, растянувшемуся без малого на десятилетие и сыгравшему не последнюю роль в возрождении театра.
Тогда, в 1988 году, по замечанию одного из
критиков, Фоменко «попытался вывести вахтанговцев из привычной колеи абстрактного
актерствования, направить их развитую потребность игры в русло авторских гротескных
ситуаций, чтобы внешняя выразительность
как способ существования могла дать нужный
постановочный эффект» [18, 130]. Но в первую очередь спектакль запомнился сценографией О. С. Саваренской и актерской работой
И. П. Купченко (Атуева).
Последняя точка в непосредственном диалоге Фоменко с Сухово-Кобылиным была поставлена в 1992 году. Это произошло в мало кем замеченном на родине лабораторном спектакле на
сцене зальцбургского театра Elisabethbühne (сейчас он носит название Schauspielhaus Salzburg).
Так, «Смерть Тарелкина» 1966 года осталась
наиболее ярким примером обращения Фоменко
к трилогии. Именно этот спектакль лучше всего
отразил дух времени не только посредством театрального языка, но и своей судьбой.
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«THE DEATH OF TARELKIN» BY PYOTR FOMENKO (1966):
THE FIRST «WORKSHOP» PRODUCTION
The dramaturgical legacy of A. Sukhovo-Kobylin formed a special “plot” in the professional life
of stage director P. Fomenko. It originated in his student years and lasted — including theatre productions or remaining in his mind — until the early 1990s. The article considers his first
production “The Death of Tarelkin” by Sukhovo-Kobylin staged in 1966 at the Mayakovsky
Theater. In fact, it’s the only example of the writer’s interpretation in view of a political thaw.
Fomenko interpreted recent historical events changing the plot (the real death of Tarelkin) and
making allusions to political repressions of 1930s. The performance “dicovered” the director for
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the theater audience, identified the type of theatrical association he would tend to in the following years, putting forward the classics in the his repertoire. In 1968, the play was banned because
of tough ideological control. After several attempts to stage Sukhovo-Kobylin in the 1970s, Fomenko returned to his plays in 1988 (“The Trial” at the Vakhtangov Theater). The 1992 production of “The Death of Tarelkin” in Salzburg, which was a little-known fact for the Russian theatre
history, put an end to the dialogue of the director and playwright.
Keywords: Pyotr Fomenko, Aleksandr Sukhovo-Kobylin, Alexey Eibozhenko, “The Death of
Tarelkin”, banning of theatrical productions in 1968, the Soviet theater of the second half of the
20th century, archival materials
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БАЛЕТ «ОТЕЛЛО» ДЖ. НОЙМАЙЕРА:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ
Статья посвящена проблеме пластической интерпретации небалетной музыки. Рассматривается музыкальный текст балета Дж. Ноймайера «Отелло», основу которого составляют инструментальные сочинения «Spiegel Im Spiegel», «Tabula Rasa» А. Пярта, Concerto
grosso № 1 А. Шнитке, произведения анонимных авторов, а также композиции бразильского ударника Н. Васконселоса. Философско-символический сюжет балета раскрывается в сольных, дуэтных, многофигурных ансамблевых композициях, которые при опоре на
канонические балетные приемы и музыкально-хореографические формы предстают в современном прочтении.
Ключевые слова: пластическая интерпретация небалетой музыки, музыкальный текст,
музыкально-хореографическая форма, концепция, балет-драма, А. Пярт, А. Шнитке

Тема настоящей статьи лежит в русле проблематики, связанной с таким направлением хореографического искусства, как пластическая
интерпретация небалетной музыки, которое
стало одним из ведущих в современном балетном театре. Исследованию этой темы посвящен ряд работ отечественных балетоведов
и музыковедов, в том числе автора настоящей
статьи [3; 4; 6; 9; 11; 12]. Термин «небалетная
музыка» подразумевает произведения любого жанра, изначально не предназначенные
композитором для хореографического воплощения. Процессу переложения небалетной
музыки на язык пластики предшествует предварительная кропотливая работа постановщика, который в большинстве случаев выступает
автором музыкального текста. Это обусловлено прежде всего спецификой и основополагающими константами балетного жанра,
которые несмотря на быстро меняющуюся хореографическую лексику являются его имманентными признаками.

В статье сделана опора на комплексный
подход, в котором объединились сведения из
истории искусства, литературы, теории музыки
и балетоведения. Ведущая роль в исследовании
процесса адаптации небалетного музыкального
текста к хореографической постановке принадлежит общеэстетическому, музыкально-аналитическому и жанрово-стилевому методам.
На примере балета «Отелло» американского хореографа Джона Ноймайера сделана попытка проследить, как в сюжетном спектакле
исходные характеристики инструментальных
сочинений соотносятся с типизированными балетными ситуациями и музыкально-хореографическими формами.
Обращение Дж. Ноймайера к творчеству
У. Шекспира было предопределено: балетмейстер получил степень бакалавра по английской
литературе и театроведению в университете города Маркетта, штат Мичиган, чем и объясняется
его приверженность к масштабным театральным,
так называемым полнометражным спектаклям.
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Искусствовед В. В. Ванслов выделяет в творчестве хореографа три типа постановок: балет-драму, бессюжетный балет-симфонию и новую редакцию классического балета [3, 56].
«Отелло» принадлежит к первому из трех
типов и входит в серию балетов, созданных
Ноймайером на сюжеты Шекспира. В ряду
хореографической шекспирианы назовем «Ромео и Джульетту» С. Прокофьева (1971, новая версия — 1981), «Гамлета» М. Типпета
(1976, новая версия — 1997), а также постановки на музыку инструментальных сочинений:
Ф. Мендельсона и Д. Лигети («Сон в летнюю
ночь», 1977), В. А. Моцарта («Как вам это понравится», 1985), А. Вивальди («Вивальди, или
Что угодно», по мотивам комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно», 1996).
Отдельно выделим балет «Шекспировские любовники» на сборную музыку (1985), в котором
объединились фрагменты хореографических
постановок Дж. Ноймайера и Дж. Крэнко.
Известно, что Шекспир нередко заимствовал сюжеты из старинных хроник, новелл или
рассказов моряков. Исследователи его творчества утверждают, что импульсом к созданию
«Отелло» послужила новелла Дж. Чинтио «Венецианский мавр»1, повествующая о жестоких
нравах мавров. По мнению литературоведа
Н. Я. Берковского, она написана «вульгарнопрозаическим» языком. Однако главная интрига, скрытая в нескольких строках, завершавших
новеллу, осталась не замеченной читателями.
В них говорилось о том, как после убийства
Дездемоны мавр загрустил и как в нем родилась ненависть к своему сообщнику: «Грусть
мавра — живое противоречие всему ладу
и строю новеллы, это как бы остаток более богатой и значительной действительности, стоящей
позади итальянского рассказа» [1, 280]. Именно
это обстоятельство и явилось отправной точкой
для британского драматурга.
Трагедия Шекспира, поражавшая глубиной
проникновения во внутренний мир человека, произвела ошеломляющее впечатление на
художников-творцов и получила отклик в их
произведениях. На музыкально-театральной
сцене Западной Европы «Отелло» воплощалДжамбаттиста Джиральди Чинтио (Giraldi Cintio,
1504–1573) — ученый гуманист и писатель. Преподавал в Феррарском университете философию и медицину, исполнял обязанности секретаря при феррарском
герцоге Эрколе II. Как писатель проявил себя в области
поэтики, поэзии, драматургии и новеллистики. Его книга новелл «Сто сказаний» («Ecatommiti»), напечатанная
в Мантуе в 1565 году, рисует нравы итальянского общества эпохи феодально-католической реакции.
1

ся неоднократно. Одной из первых интерпретаций пьесы стала опера semi-seria «Отелло,
или Венецианский мавр» Дж. Россини (Неаполь,1816), через семь десятилетий состоялась
премьера оперы Дж. Верди «Отелло» (театр
«Ла Скала», 1887), созданной уже в жанре музыкальной драмы.
На русской оперной сцене также предпринимались попытки воплотить трагедию Шекспира. Аранжировку оперы Дж. Россини для
драматического
спектакля,
поставленного
в Александринском театре (1836), сделал известный музыкальный деятель, писатель и поэт
князь В. Ф. Одоевский под псевдонимом аббат
Ириниус. К трагедии великого британца в 1876–
1977 годах обращался П. И. Чайковский, планировавший написать оперу в четырех действиях.
Подробный сценарий-план разработал для него
В. В. Стасов, строго придерживаясь первоисточника. Программу для симфонической картины
на сюжет «Отелло» в 1876 году композитору
предлагал его брат Модест Петрович.
Не меньший интерес к трагедии Шекспира проявили деятели хореографического искусства. Первым среди них был итальянский
балетмейстер Сальваторе Вигано (1769–
1821), который поставил «Отелло» на музыку
Дж. Россини через два года после премьеры его
одноименной оперы. Вигано создал спектакль
в традициях балетов-двойников, что было весьма распространено в конце XVIII — начале
XIX веков. Предположительно, аранжировку
музыкального текста оперы осуществил сам
хореограф, так как известно, что он брал уроки композиции у своего дяди — виолончелиста
и композитора Л. Боккерини2.
Большим событием для хореографического
искусства оказался одноактный балет «Павана
мавра» с подзаголовком «Вариации на тему
“Отелло”» (1949), поставленный американским хореографом мексиканского происхождения Х. Лимоном в стиле модерн. Спектакль,
впервые показанный в рамках Фестиваля американского балета в Коннектикутском колледже (Нью-Лондон, США), был признан шедевром современной хореографии. Основу его
музыкального текста составили произведения
английского классика Г. Пёрселла в аранжировке С. Садофф.
Известно, что С. Вигано сотрудничал с Бетховеном
в процессе постановки балета «Прометей» (1801). В более поздней редакции балет получил название «Большой Прометей» (1813). Музыкальный текст для него
был скомпилирован хореографом из произведений
Бетховена, Гайдна, Моцарта и собственных сочинений.
2
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Иной подход к теме продемонстрировал
легендарный танцовщик и хореограф В. Чабукиани — для балета А. Мачавариани «Отелло»
он выбрал жанр хореодрамы (1957). Тремя годами позднее на экраны вышел фильм «Венецианский мавр», который запечатлел эту версию на кинопленке.
Трагедию Шекспира по-своему интерпретировал американский балетмейстер Лар Любович. Его балет «Отелло. Танец в трех актах» на
музыку современного композитора Э. Голденталя (Сан-Франциско, 1997) в телевизионном варианте был номинирован на премию «Эмми» —
аналог «Оскара» в области телевидения.
Во время юбилейных торжеств по случаю
75-летия А. Пярта на его родине в городе Пайде состоялась мировая премьера балета «Отел
ло» в исполнении труппы Национального театра Эстонии (2010). В спектакле прозвучали
фрагменты из восьми произведений композитора, в том числе таких как «Зеркало в зеркале» и Вторая симфония. По словам хореографа
Марины Кеслер, именно музыка Пярта послужила для нее импульсом к созданию балета на
сюжет шекспировской трагедии. Ее версия не
ассоциировалась с определенной эпохой — это
был современный спектакль, хореографическая
лексика которого вобрала в себя элементы как
неоклассики, так и стиля модерн.
Среди многочисленных визуально-пластических трактовок трагедии Шекспира балет
«Отелло» Дж. Ноймайера (Гамбургский балет,
1985) выделяется особо. По мнению самого
балетмейстера, в отличие от режиссера драматического театра хореограф является автором
своего опуса, даже если в его основе сюжет известной пьесы: «Если я читаю “Отелло”, — говорит Ноймайер, — я впускаю в себя это произведение, а потом я создаю образ мавра <…>
что является моей реакцией на пьесу (курсив
наш. — Е. Ц.). Действительно, я бы не смог создать “Отелло”, если бы не прочитал Шекспира.
Но в результате возникает сочетание, полученное благодаря тексту Шекспира и моим реакциям на текст. То, что вошло в меня, есть нечто особенное и существует само по себе <…>
Важно создать что-то свое, и здесь неважна
отсылка к оригиналу, которая может сделать
произведение глубже, но не является обязательной <…> последнее не является неуважением по отношению к Шекспиру, ведь он же
меня вдохновил» [7].
Такое понимание своей роли, несомненно,
сказалось и на отношении к музыкальному тексту. Для «Отелло», как и неоднократно ранее,
Ноймайер создает оригинальную музыкальную
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партитуру, в которую вошли инструментальные произведения, написанные не для балета:
два опуса А. Пярта — «Spiegel Im Spiegel» («Зеркало в зеркале») для скрипки или виолончели и фортепиано и «Tabula Rasa» — двойной
концерт для двух скрипок, струнного оркестра
и подготовленного фортепиано («Чистая доска»), а также написанный для аналогичного
состава (двух скрипок, струнного оркестра,
подготовленного фортепиано и клавесина)
Concerto grosso № 1 А. Шнитке. В обоих случаях «препарированное» фортепиано звучит то
как рояль, то как струнные щипковые, то как
металлические ударные инструменты. Наряду
с опусами анонимных авторов прошлого, органично вошедших в музыкальную партитуру,
тембр подготовленного фортепиано способствует возникновению необходимых ассоциаций с далекой исторической эпохой. Важную
драматургическую роль в музыкальном тексте
играют композиции бразильского ударника
Наны Васконселоса, в опусах которого слышны
афро-бразильские ритмы3.
Сценической площадкой балета «Отелло»
служил один из цехов бывшей фабрики, расположенной на окраине Гамбурга и переоборудованной под театральные и выставочные помещения («Kampnagel Kulturfabrik»). Общая
атмосфера большого пространства при аскетизме декораций способствовала усилению эффекта присутствия и одновременно воссозданию
атмосферы далекого прошлого. Необычным
было и расположение оркестра и солистов-инструменталистов над сценой, на хорах: музыканты оказались непосредственно вовлеченными в события, происходящие на сцене.
Идейное содержание балета-драмы воплощено Ноймайером через контрапунктическое взаимодействие двух сюжетных пластов — явного
(повествовательного) и скрытого (философскосимволического). Сюжетно-повествовательная
линия выстроена в точном соответствии с оригиналом. Философско-символический сюжет
Завоевание Пиринейского полуострова арабами оказало, как известно, большое влияние на развитие музыкальной культуры Испании и Португалии. Именно от
мавров, пришедших в Средние века на Пиринейский
полуостров из Северной Африки, испанская и португальская музыка обогатилась сложной ритмикой и элементами импровизации. В то же время Португалия
более трех столетий владела Бразилией, что наложило
отпечаток на развитии как общей, так и музыкальной
культуры этой страны. Африканцы, привезенные в Бразилию как рабы, также оказали воздействие на формирование бразильской культуры. Именно африканские
ударные инструменты привнесли в бразильскую танцевальную музыку неповторимый колорит.
3
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«вычитывается <…> в балетных отступлениях
от первоисточника. Это сюжет о самом процессе перевоплощения литературной фабулы в хореографическую и о процессе мысли балетмейстера, ведущего раскопки “танценосной” жилы
<…> Этим “вторым сюжетом” определяется индивидуальный подход к первоисточнику и придается оригинальность и неповторимость его
сценической трактовке» [5, 18].
Балет «Отелло» предстает «как сложная
многоуровневая система знаков-символов,
понятий и смыслов», в которой объединены
«разные эпохи и стили: средневековье и современность, христианский ритуал XV века и сегодняшний мир солдатских гарнизонов» [8, 47].
Жанр балета-драмы потребовал от Ноймайера обращения к крупным музыкально-хореографическим формам, в частности массовым
сценам. Для характеристики благородных венецианцев он привлекает арсенал средств классической и современной хореографии. Окружение Дездемоны обрисовано историко-бытовой
мореской, которую хореограф трактует в ее исконном значении — как средневековый ритуал,
отражающий борьбу христиан с мусульманами.
Противоположный лагерь (Яго и его сторонники) охарактеризован массовой сценой насилия,
поданной в иносказательном ключе.
Философско-символическая концепция спектакля повлекла за собой обращение хореографа
к системе пластических метафор. И в данном
случае Ноймайер проявил себя наследником
традиций балетного жанра, что выразилось в обращении к типическим ситуациям и приемам,
в частности приему «двойничества»4, что позволило ему глубже и полнее раскрыть характеры
главных героев. Введение подобных приемов
объясняется спецификой балетного жанра, который лишен вербального ряда.
В балете «Отелло» поэтическим двойником
Дездемоны выступает Primavera, которая появляется в окружении трех граций, что вызывает
непосредственные ассоциации с известной картиной С. Боттичелли «Весна», что, кстати, подчеркивал и сам Ноймайер.
Данные аналогии несут в себе глубокий подтекст. Смысловым центром картины С. БоттиПрием «двойничества» Ноймайер использует и в балете А. Шнитке «Пер Гюнт», где героя постоянно сопровождают семь двойников: Душа, Детскость (ребячество), Полётность, Эротика, Смелость, Агрессия,
Сомнение, представляющие различные аспекты его
характера. Этим же приемом хореограф воспользовался в балете «Звуки пустых страниц», поставленном на
музыку Альтового концерта А. Шнитке.
4

челли, как известно, является богиня любви
и красоты Венера. Однако она предстает не как
воплощение низменной страсти, а как образ
цветения и целомудрия, что соответствует ее
первоначальному отождествлению в римской
мифологии с богиней цветущих садов, весны,
плодородия и расцвета всех плодоносящих
сил природы. Черты целомудрия проявляются в хрупком облике Венеры, в ее склоненной
голове, покрытой едва различимым легким
покрывалом. Такими газовыми покрывалами
Боттичелли обычно украшал головы своих Мадонн. Все это придает главному персонажу картины сходство с образом Девы Марии. В балете
подобные ассоциации обогащают образ Дездемоны, делают его более объемным, одновременно создавая ощущение большей ранимости.
На картине Боттичелли изображены также спутницы Венеры — грации Целомудрие,
Любовь, Наслаждение. И в балете «Отелло»
присутствуют эти персонажи, олицетворяя
классическую формулу и вместе с тем неоплатоническое понимание Эроса: Любовь ведет
Целомудрие к Наслаждению.
Помимо мифопоэтического смысла введение трех граций в сюжетную канву балета можно объяснить и причинами визуально-пластического характера. На картине Боттичелли «их
стройные фигуры с удлиненными, плавно изгибающимися формами сплелись в ритмической
последовательности кругового движения. <…>
Легкие изгибы и повороты фигур, диалог
взглядов, изящное соединение рук и постановка ступней — все это передает поступательный
ритм танца» [2]. В балете Ноймайера Весна и ее
спутницы танцуют не на пуантах, а в мягких
туфлях, что максимально сближает их с прототипами картины.
Благородный мавр также имеет своего двойника. Это экзотический африканец, олицетворяющий иную ипостась Отелло — его необузданность и стихийную силу. Музыкальные
портреты двойников Отелло и Дездемоны получают полярно противоположные характеристики. Уже первое появление их силуэтов за
прозрачным занавесом сопровождается выкриками резвящихся военизированных молодчиков и одновременно звучанием хорала струнных
инструментов. Танец трех граций — пластическая характеристика Дездемоны и окружающего ее мира — исполняется в сопровождении
вокального дуэта и музыки в стиле эпохи раннего Возрождения. Резким контрастом к нему
выступает ритуальная африканская пляска
двойника Отелло, которая поддерживается
ударными инструментами, чуть позже в нее во-
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влекается и главный герой. Ритмическая и пластическая раскованность этого танца вызывает
у Дездемоны восторженный отклик.
В структурном отношении балет делится на два акта: действие первого происходит
в Венеции, второго — на Кипре. Однако музыкально-хореографическая драматургия балета
в крупном плане представляет собой трехчастную композицию. Первый ее раздел, музыкальным текстом которого служит пьеса А. Пярта
«Spiegel Im Spiegel», является экспозиционным.
На эту музыку хореограф ставит любовный дуэт
(дуэт-согласие) Отелло и Дездемоны, в котором происходит их первое объяснение в любви.
В прозрачности и чистоте звучания музыки отражаются высокий смысл и поэзия отношений
главных героев. Наряду с классическими pas
хореограф в этом Adagio обращается к пластике
современного танца, где плоская стопа и ладонь
воплощают первозданную чистоту отношений
героев. В данном случае музыка А. Пярта обретает образно-позитивный смысл.
В роли центрального, развивающего раздела музыкальной драматургии балета выступает
Concerto grosso № 1 А. Шнитке. Выбор хореографом этого сочинения вполне обоснован. «Персонификация тем-репрезентантов различных стилей и эпох (барокко, романтизм, современность)
превращает музыкальное действие (в Concerto
grosso. — Е. Ц.) в своего рода инструментальный
театр» [10, 122]. Предпосылки к театрализации
содержатся и в шестичастной концентрической
композиции сочинения, где Прелюдия и Постлюдия уподобляются прологу и эпилогу; Токката и Рондо с их «выходом» в насыщенную драматизмом внешнюю сферу — массовым сценам;
Речитатив и Каденция благодаря выдвижению
в них на первый план внутренней, психологической субстанции — сольным монологическим
или диалогическим эпизодам.
Помимо этого имманентными признаками
концертного жанра являются момент соревнования и естественно вырастающий из него
принцип диалогичности. Как отмечал сам композитор, формально солистов в концерте двое,
но есть еще и третий солист — исполнитель на
клавесине и «подготовленном» фортепиано [13,
50]. Таким образом, соревнующихся «героев»
в концерте трое, что в соотнесении с основной
интригой балета персонифицируется в антагонизме треугольника Отелло — Кассио — Яго.
Разрушительный драматизм, пронизывающий Concerto grosso, сметает «божественную
трансцендентальность» (термин Г. Сабековой)
музыки «Spiegel Im Spiegel». Музыкальный
текст этого сочинения вдохновил Ноймайера
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к созданию многопланового, драматически насыщенного сценического действа, в котором
разворачивается картина нравственного падения Отелло, разрушения его личности.
Музыка первой части (Прелюдия) служит завязке основного конфликта спектакля.
На этот текст балетмейстер ставит терцет
Отелло, Яго и Кассио. «Тема часов», звучащая
в Прелюдии как символ Времени, отождествляется Ноймайером с роковой предопределенностью событий. В хореографической лексике партии Яго появляются акробатические
pas: герой пытается превзойти себя в своем
стремлении достичь желаемой цели. Появление солдат, отдающих честь Яго, укрупняет
его характеристику как грубого солдафона,
рвущегося занять более высокую ступень карьерной лестницы, как наделенного злой волей человека, подчиняющего себе всех и вся.
В отдельных моментах сцены Отелло и Кассио
попадают под влияние магнетизма Яго, синхронизируя с ним свои движения.
Вторая часть Concerto grosso (Токката) становится музыкальным текстом хореографического квинтета (Отелло, Дездемона, Яго,
Эмилия и Кассио), который является одной
из вершин музыкальной драматургии и предшественником кульминации балета: «Мотивы
клеветы и ревности раскрываются средствами
чистой дансантности. Яго соединяет Дездемону и Кассио, а Отелло все время остается один»
[8, 49]. Хореограф на грани натурализма воплощает страдания Отелло, «почти клиническую
картину его духовной агонии» [там же]. В этой
части хореографическая лексика строится на
классических pas. Под музыку танго5 — танца,
который в творчестве Шнитке связан со сферой
банального, хореограф проводит монолог Яго.
В определенный момент на сцене в отдалении
от других действующих лиц ансамбля высвечиваются, словно в сознании интригана, объединенные в танце фигуры Кассио и Дездемоны.
Музыка Третьей части (Речитатив) отдана дуэту двух антагонистов — Отелло и Яго,
в процессе которого последний полностью
подчиняет себе волю мавра, что воплотилось
в их синхронных движениях. Танец Отелло в
этой сцене экспрессивен, насыщен высокими
прыжками и пируэтами. Герой пытается противостоять клеветнику, но каждый раз оказывается повергнутым. В момент, когда он бездыханным падает на землю, на сцене появляется
Primavera, в которой герою видится ДездемоВ форме рондо, в которой написана Токката, Танго является вторым эпизодом.
5
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на. Она разражается хохотом, и Отелло, собрав
все силы, наносит удар двойнику возлюбленной, только в последний момент осознавая, что
это она сама.
Четвертая часть (Каденция) служит музыкальным текстом монолога Отелло, уже отравленного клеветой Яго. Возвышенная тема
«бабочки» (автоцитата Шнитке из одноименного мультфильма) «воспринимается как последняя отчаянная попытка обрести опору в
обращении к высшим духовным ценностям»
[10, 126], что лишь усиливает трагизм образа
главного героя.
На музыку «обольстительного» танго из
Пятой части Concerto grosso (Рондо) хореограф
ставит дуэт Кассио и Дездемоны. Жанр танго
как воплощение низменного начала воспринимается здесь как своего рода иллюстрация
нравственного падения, которое Отелло вменяет возлюбленной.
Здесь же происходит столкновение двойников Отелло и Дездемоны, чей танец разворачивается как бы в замедленной съемке. В момент
наивысшей кульминации возвращается тема «бабочки» — Отелло пытается вновь обрести Дездемону. Однако кардинально изменившаяся «тема
часов» «превращается в набатный звон — в тему
всеразрушения» [10, 128]. На сцене Яго и с ним
Отелло — он уже готов совершить преступление!
Шестая часть (Постлюдия) знаменует полный крах главного героя: появляется Дездемона, она кладет у ног Отелло платок как символ
своего целомудрия.
В основе последнего раздела музыкальной
драматургии балета (разработки и репризы-коды) — двойной концерт «Tabula Rasa» А. Пярта.
На музыку его первой части «Ludus» приходится
генеральная кульминация — массовая сцена насилия, которая подана в иносказательной форме,

как разыгранное представление — театр в театре.
В этом эпизоде Яго бросает тень на честь Дездемоны, изображая ее падшей женщиной.
Функции репризы-коды берет на себя вторая часть концерта — «Silentium». Под эту музыку Ноймайер проводит предсмертный дуэт
Отелло и Дездемоны, в котором в искаженной,
как в кривом зеркале, форме отражается любовный дуэт-согласие: «Отелло опоясывает себя
и мертвую Дездемону белым платком и вслед
за ней уходит из жизни» [8, 49].
Подводя итоги, подчеркнем: при выборе
музыкального текста Дж. Ноймайер руководствуется прежде всего своим видением
драматургии спектакля. Не изменяя сюжетной канвы трагедии Шекспира, он создает
собственную хореографическую концепцию,
в которой при опоре на современные средства
выразительности использует устоявшиеся
каноны балетного жанра, в частности типические приемы («двойничество»), ситуации
(шабаш в сцене насилия) и музыкально-хореографические формы (дуэты, многофигурные
ансамбли и массовые сцены).
Скрупулезно отбирая музыкальный текст,
Ноймайер в соответствии с содержанием и идейной концепцией спектакля наделяет «Spiegel Im
Spiegel» и Concerto grosso прямо противоположными функциями: «Музыка Пярта обретает
в балете образно-позитивный смысл, а музыка
Шнитке становится воплощением разрушения
духовного смысла жизни, горьким переживанием утраты человеческой ИСТИНЫ» [8, 49]. В то
же время на первую часть двойного концерта
«Tabula Rasa» возложена функция генеральной
кульминации, а предсмертный дуэт (на музыку
его второй части), являясь искаженным отражением любовного Adagio героев, закольцовывает
музыкальную драматургию балета.
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J. NEUMEIER'S BALLET "OTHELLO":
MUSICAL TEXT AND CHOREOGRAPHIC EMBODIMENT
The article is dedicated to the interpretation of non-ballet music plasticity, which is initially
not meant for a choreographic embodiment. The author examines the musical text of John Neumeier's «Otello», based on instrumental compositions «Spiegel Im Spiegel» and «Tabula Rasa»
by А. Pyart, Concerto Grosso № 1 by А. Schnittke, works of anonymous composers, as well as
Brazilian percussionist N. Vasconcelos’s compositions. The driving motive of the ballet-drama
is a contrapuntal interaction of two plot layers: obvious (narrative) and hidden (philosophically
symbolic). The latter can be find in solo, duet and multifigure dance, which involving canonical
ballet techniques and musical and choreographic forms, present a contemporary rendition. In particular, doppelgänger phenomenon is involved, its being intrinsic for classical ballet, the dramatic
role is played by considerably transformed duet forms.
The choreographer selects the musical text painstakingly, building the general concept of
«Otello» into it, and giving Pyart and Schnittke’s compositions straight opposite roles: «Spiegel
Im Spiegel» becomes the positive symbol, and Concerto Grosso № 1 and N. Vasconcelos’s compositions — the symbol of destruction, the loss of spirituality. The general climax occurs in the
first part of the double Concerto Tabula Rasa, and the duet of dying heroes where the music of its
second part is used, becomes a perverted reflection of their amorous duet, looping back the musical dramaturgy of the ballet.
Keywords: the interpretation of non-ballet music plasticity, musical text, musical and choreographic form, conception, ballet-drama, A. Pyart, A. Sсhnittke
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
В КИНЕМАТОГРАФЕ ПЕДРУ КОШТЫ
В статье рассматриваются такие особенности режиссуры Педру Кошты, как трансформация реального пространства в художественное, взаимодействие и взаимообусловленность
документальной и игровой киноэстетики, использование иконических знаков как элементов художественного пространства и изменение пространственно-временной структуры
фильмов на протяжении тетралогии. Особое внимание уделяется анализу конструкции
некоторых кадров как реминисценций библейских сюжетов, встроенных в идейную и визуальную структуру фильмов. Цель статьи — представить знаковые системы, которые использует Кошта для создания сущностного единения художественного и духовного в своих картинах.
Ключевые слова: Педру Кошта, художественное пространство, антропология, знаковые
системы в кинематографе, знак-действие, партиципаторное искусство, библейский сюжет

Объектом нашего исследования станут четыре картины Педру Кошты: «Кости» («Ossos»,
1997), «Комната Ванды» («No Quarto da Vanda»,
2000), «Молодость на марше» («Juventude Em
Marcha», 2006) и «Лошадь Деньги» («Cavalo Dinheiro», 2014). Главным героем фильмов Кошты
становится португальский маргинальный район
Фонтаньяш1, который превращается в особое
художественное пространство, располагающееся в складке между реальностью и искусством.
Режиссер на протяжении четырех картин демонстрирует, как разрушается этот квартал, постепенно превращаясь в миф, живущий в памяти
его обитателей. «Постепенно погружаясь в Фонтаньяш и раскрывая его героев, Кошта нашел
свое собственное художественное пространство
как в жизни, так и в кино» [7, 12]. С 1997 года
и до момента ликвидации района португальскиФонтаньяш — маргинальный район Лиссабона. С 1997
по 2006 год Педру Кошта снимал там свои фильмы.
1

ми властями Педру Кошта создавал свои фильмы исключительно в Фонтаньяше.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
Этот район расположен на северной окраине
Лиссабона и населен иммигрантами из бывших
португальских колоний в Африке и островов
Кабо-Верде. Теперь он ликвидирован, вместо
трущоб построено социальное жилье. Кошта
предугадал скорую гибель района и зафиксировал это исчезающее пространство во всем
его многообразии. Способ производства фильмов — это почти интимное сотрудничество
между режиссером и непрофессиональными
актерами. Кошта раскрывает и передает реальность сообщества жителей Фонтаньяша. Уолкер Пантенбург так описывает метод Кошты:
«Корни истории фильма во время создания
трилогии дополняются методом, который ис-
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пользует энергию определенного места — Фонтаньяша и непрофессиональных актеров, с которыми Кошта сотрудничает со времен “Дома
из лавы”. Именно так создается “семейный
контекст”» [6, 156]. Начиная с фильма «Комната Ванды» Кошта минимизирует производственный процесс, отказываясь от съемочной
группы. Он является единственным членом
команды и проводит длительное время в месте
съемок, становясь частью Фонтаньяша: «Исчезает разделение между тем, кто снимает, и теми,
кого снимают, а также между художественной
и документальной киноэстетикой» [6, 157].

СИНТЕЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ИГРОВОГО
Фильмы Педру Кошты — это синтез документального и игрового кино, в котором визуальное
пространство становится способом репрезентации философских, антропологических и религиозных идей. В его картинах нас интересует
создание авторской реальности с помощью спе
цифических киноприемов, кинематографических знаков и конструкции визуального образа.
Работа режиссера Педру Кошты над каждым
фильмом — это прежде всего коммуникация
с пространством и людьми, которые в нем обитают. Подобно антропологу режиссер изучает
особенности района Фонтаньяш, его мифологию, обычаи и устои. Он работает с непрофессиональными актерами, которые становятся героями его фильмов. Ему важны истории людей,
репрезентированные на фоне социальных процессов, а потому форма и содержание картин
находятся в прямой зависимости от жизненного
опыта героев-рассказчиков. Фильмы Кошты —
это наблюдение и одновременно документальная фиксация жизни героев в контексте места
их обитания. В то же время это «деятельность
не только социальная, но и символическая,
одновременно вписанная в окружающий мир
и на шаг от него отстоящая» [1, 17]. Режиссер
встраивает живую ткань документального рассказа в четко выверенную структуру фильма со
сложной звуковой и световой партитурой. Таким образом, искусство Кошты располагается
на территориях перформанса, социологии, антропологии, философии и даже архитектуры.
Камера в фильмах Кошты документальна,
она наблюдает за рассказчиками, но не вторгается в их личное пространство. Жизненная
субстанция фиксируется с помощью четко выверенного кадра со сложной композицией и выставленным светом, при этом ощущение реальности сохраняется. Длина кадра определяется
существованием в нем героев. Длинный план

Кошты становится медитативным, он «работает с “бытием в мире”» [8, 9]. Статичный длинный кадр усиливает образ и транспонирует его
в область трансцендентного. «Кинохудожник
формирует интроспекцию через длительность.
Изменение длительности может пробуждать
делезовские “воспоминания, фантазии, сны”2.
Длительность очищает социальный налет действия. Она может вести к Совершенно Другому» [9, 10]. Для Кошты важна дистанция между
героем и камерой, для него процесс съемок — это
долгое медитативное погружение в мир района
Фонтаньяш, исследование его законов и преображение в авторское художественное пространство с помощью знаковых киноприемов. Герой
как документальный объект лишается своего
аутентичного пространства и переносится в симулякр, в художественный образ района. Этот
процесс помогает режиссеру создать конфликт
живой фактуры героя и художественного пространства фильма, вследствие чего создается
эффект возвышенного действия. Обыватель
района Фонтаньяш становится трагическим
героем, его мир наделяется философскими, религиозными и социологическими проблемами,
в то время как он сам тоскует по утраченному
раю, думает о смерти, Боге и любви.
Кошта в своих картинах достигает эффекта
осязательного пространства, которое наделяется мифологией и аффектами. Оно выходит за
пределы собственных координат. Образ смерти,
религиозные символы выражаются не только
с помощью крупного плана, слова, знака, звука
или иных средств, а в пространстве, которое делает эти образы выпуклыми, явными: «Как только мы перестаем рассматривать лицо и крупный
план и начинаем анализировать сложные планы,
не укладывающиеся в слишком упрощенную
систему различий между крупным, средним и
множественным планами, кажется, будто мы
входим в “систему переживаний” гораздо более
сложную и дифференцированную, не столь легко поддающуюся идентификации и способную
вызвать нечеловеческие аффекты» [2, 135]. Это
связано с фактической трансформацией района
Фонтаньяш в объективе Кошты, который использует длинные планы, неподвижную камеру,
замедленный монтаж и работает с категорией
времени, создавая альтернативную, трансцендентальную кинореальность.
«Иначе говоря: Делез считает, что “взрослое кино”
(кино после Второй мировой войны) больше не занимается историями для нашего сознания, но ищет связь
с бессознательным и способы бессознательного производства — воспоминаний, фантазий и снов». [8, 10].
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В фильме «Кости» зрителю показана жизнь
района, на фоне которой разворачивается история
Тины и ее ребенка. В одной из сцен мужчина несет
в руках черный полиэтиленовый пакет, в котором
лежит новорожденный младенец. Он идет вдоль
темной стены, кадр лишен перспективы, и создается эффект гнетущей атмосферы неизвестности.
Кошта выстраивает кадр так, что зритель не рассматривает мужчину, но переживает за дитя, находящееся в этом пакете на грани жизни и смерти.

Фото 1. Кадр из фильма «Кости» («Ossos», 1997)

В «Комнате Ванды» район уже начинают
уничтожать, появляются экскаваторы, и режиссер показывает это медленное разрушение.
Именно это исчезающее место становится тем
художественным пространством, в котором живет героиня фильма Ванда. Подобно району,
она уничтожает себя, постоянно — на протяжении всего фильма — употребляя наркотики.
Зритель наблюдает за этими процессами параллельно. В следующей картине «Молодость на
марше» представлен уже разрушенный район,
и героиня Ванда предстает в новом пространства. Обретение нового места для жизни и ностальгия по старому становятся темами этого
фильма. В «Лошади Деньги» память о районе
встраивается в визуальный и звуковой коллаж,
отражающий состояние сознания агонизирующего Вентуры — протагониста фильма. В итоге
темой тетралогии становится перемещение района Фонтаньяш из физического пространства
в область искусства, памяти, воспоминания.

ИКОНИЧЕСКИЕ ЗНАКИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
Особой категорией, относящейся к художественному пространству фильмов Педру Кошты, являются иконические знаки. Они лейтмотивом проходят через все картины и образуют
особый, религиозный, контекст. В его фильмах
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христианские знаки, культовые обряды, маркеры маргинальной культуры не разделены и образуют цельный дискурс, который можно рассматривать, применяя разнообразные подходы.
Религиовед В. Ю. Лебедев в работе «Религиозный ритуал западного христианства» выделяет «принципиальный момент — цельность,
когерентность, связь ритуала со всей культурой
вплоть до образования цельного дискурса, куда
оказывается втянутым даже быт (благословение обычной еды, бытовых предметов, ритуальная пища, табу, нарушение которых влечет
ритуальную нечистоту и очистительные обряды-люстрации, касающиеся бытовых и даже
физиологических явлений). Культ объединяет
и интегрирует все элементы человеческого бытия и даже бытия всего мира в целом» [3, 7].
Образная структура фильмов Кошты — это
именно запечатленный образ бытия жителя района Фонтаньяш, который вмещает все
аспекты его бытовой и духовной жизни. Антропологическая ценность работ Кошты заключается в бережной и максимально точной фиксации бытия обитателей района при помощи
камеры. Фонтаньяш, таким образом, как объект
художественного пространства вместе с его жителями становится предметом философского
и духовного осмысления.
Обыденные действия персонажей Кошта
мыслит частью культа: «Культ укоренен и на
земле, среди обычных и буднично-реальных вещей и субстанций, но трансцендирует в мистическую, но тоже реальную, исполненную бытием
запредельность, требующую часто аскетического очищения и веры для принятия, созерцания
и приобщения. Конкретные ритуалы, в первую
очередь христианские Таинства, являются точками реального соединения земного измерения
культа с его небесным измерением. Это встреча
двух онтологий, а вернее, образование онтологии нового типа, где простой знак уже скрывает
за видимой стороной невидимую, но абсолютно
реальную божественную благодать» [3, 9]. Употребление наркотиков становится неотъемлемой частью бытия Ванды и в художественном
пространстве фильма обретает мистический, духовный контекст. Курение становится ритуалом
умерщвления, но режиссер делает этот процесс
трагическим и одновременно возвышенным.
В фильме «Лошадь Деньги» Виталина читает
документы (свидетельства о рождении, смерти,
браке) — остатки и свидетельства жизни героев.
Протокольный текст обретает здесь поэтическую
форму и экзистенциальный характер. Перечисление дат, имен, событий и является реальностью, которая наполнена запредельностью,
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экзистенцией и духовностью. Жизнь героя фиксируется с помощью малого количества артефактов, и после смерти остается лишь набор этих
имен и дат. Кошта превращает процесс чтения
в поэму, наполненную болью и тоской. Виталина
сидит за белым столом, в белом больничном халате, ее руки лежат на коленях. В кадре, лишенном перспективы, только ее лицо на белом фоне
и глаза, в которых проступают слезы. Кадр вычищен. Виталина шепотом и очень медленно читает
случайный набор документальных свидетельств
о людях. За счет речевой партитуры кадра, существования в нем персонажей и света проступает ритм таинственного ритуала, обращенного
к жизни людей, в который нас погружает Кошта.
В завершении ритуала героиня достает из карманов бижутерию и раскладывает ее на белом
столе, снимает белый халат и надевает черный
платок. Обряд завершен. В финале появляется
нож для бритья марки OPINEL, который становится частью обряда. Все эти элементы (бусы, документы, нож) лишаются бытовых коннотаций
и наделяются мистическим значением.

Фото 2. Кадр из фильма «Лошадь Деньги»
(«Cavalo Dinheiro», 2014)

В контексте исследований рецепции искусства и проблем интерпретации духовного приведем цитату П. А. Флоренского, который выделяет такую характеристику искусства, как
напоминательность: «В данном случае речь
идет отнюдь не о субъективной напоминательности искусства, а о платоновском “припоминании” — как явлении самой идеи в чувственном:
искусство выводит из субъективной замкнутости, разрывает пределы мира условного и, начинаясь от образов и через посредство образов,
возводит к первообразам...» [5, 80]. Припоминательность возникает из совокупности киноприемов, которые демонстрирует Кошта — ритм,
звуковая партитура речи, художественное пространство возносят сцену в больничном кабинете до уровня мистического ритуала. В ки-

нематографе Кошты мы видим христианские
образы, которые призваны «напомнить» о себе
через сцены из повседневной жизни и с помощью художественного пространства. При этом
режиссер может не использовать библейский
сюжет или лишь косвенно опираться на него.

ЗНАК-ДЕЙСТВИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Христианские образы в кинематографе Педру
Кошты становятся неотъемлемой частью художественного пространства, так как воплощаются именно в нем. Преимущественно это не христианские тексты и символы, а напоминания
о них, отсылки к ним. Для анализа мы используем следующие типы знаков, которые предложил религиовед В. Ю. Лебедев: вербальный
знак; предметный знак (знак-предмет); акционный знак (знак-действие).
Знак-действие позволяет представить знак,
относящийся к христианской культуре таким
образом, что он будет напоминанием о какомлибо сюжете, реализацией конкретных духовных текстов в пространстве фильма. Это
знак-действие, представляющий образ в длительности и в движении. Этот тип знака наиболее перформативен и способен «расширить
сферу “знака”, преодолевая вербоцентризм,
дабы анализ ритуалов не превратился только
в разбор их словесной составляющей» [3, 27].
Теперь мы попробуем проанализировать знакдействие в картинах Педру Кошты.
В первом фильме тетралогии «Кости» Педру
Кошта открывает важный эмблематический образ, который проходит через все четыре фильма
о районе Фонтаньяш. Это образ матери с младенцем. Кошта берет архетип мадонны с младенцем и встраивает его в структуру тетралогии. Это
именно знак-действие, образ, данный в длительности. В нем сосредоточиваются вербальные
знаки, так как герои часто обращаются к Богу,
цитируют священные тексты, предметные знаки, которые трансформируются, но даже после
редукции несут существенную знаковую нагрузку. Все эти типы знака концентрируются в форме знака-действия. Образ матери с младенцем не
зафиксирован, он все время трансформируется,
к нему добавляются новые знаковые единицы,
дополняющие образ. С помощью движения и постоянного наделения образа символами Кошта
представляет зрителю сложный, многокомпонентный образ в длительности. Наряду с темой
смерти этот архетипический образ становится
смыслообразующим. Рассматривая библейский
сюжет, стоит отметить, что дева Мария знает,

В. О. Санду
Художественное пространство в кинематографе Педру Кошты

что младенец ей не принадлежит, он не ее, он от
Бога. В «Костях» Кошта ставит важный вопрос:
«А если Бога нет?». Это вопрошание транслируется через молодую мать Тину, которая пытается и себя, и ребенка лишить жизни. Но нечто
не дает этому свершиться, младенец все время
выживает случайно. Мы наблюдаем, как в черном полиэтиленовом пакете молодой отец несет
куда-то ребенка, мы движемся с ним вдоль каменной стены и размышляем о его судьбе. Но и в
этом случае младенец останется жив и преодолеет второе свое испытание — путь в условиях,
противоречащих жизни. Смерть придет тогда,
когда придет время смерти.

Фото 3. Кадр из фильма «Кости» («Ossos», 1997)

Важно отметить, что обычно Мадонна с младенцем изображается в темной комнате, в которой единственным источником света является
окно. Окно трактуется как выход в мир, природу,
которые показаны в перспективе и расширении.
В «Костях» же Тина закрывает окна, миром ее
реальности становится захламленное пространство бедной лачуги без какой-либо перспективы.
Мадонна Педру Кошты живет в мире, в котором
надежды нет. Перспектива в построении кадра
отсутствует, она заменена своеобразной обратной перспективой, фиксирующей замкнутость
и обреченность жизни Тины и ее дитя. Образ
пространства становится проекцией бытия главной героини в его идейной целостности.
В финале фильма «Комната Ванды» Кошта
показывает ребенка в объятиях матери, наркоманки Зиты, в том же удушливом пространстве
комнаты Ванды. Ребенок болен, болезнь отпечатана на его лице дегенеративными признаками.
Ребенок машет палкой как кинжалом в борьбе с
тьмой и разложением вокруг, но это лишь отражение телевизионного экрана в комнате. В портрете матери с младенцем продолжается тема
смерти как единственного выхода из земного ада.
По традиции в руках младенца всегда находится
какой-либо предмет или животное. На картине
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Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» мы можем
увидеть небольшую птичку — щегла, которую
держит в руках младенец Иисус. В христианской
символике щегол выступает как символ христианской Души или духовности. Для Кошты меч
в руках — особенно в руках ребенка — это отражение деградации мира, духовности как таковой,
изменение сознания человека, его искажение.
В фильме «Молодость на марше» Кошта
снова демонстрирует мать и ее дитя. Финальный кадр фильма — это библейский образ: отец
всех детей Вентура, Ванда и ее дочь, которая
произносит: «Господи Боже». Важно, что в этом
кадре окно заменено экраном телевизора, в который все время смотрит маленькая девочка.
Даже мать общается с ребенком через экран, все
внимание младенца устремлено не на игрушки,
не на мать, а в экран телевизора. Эта деталь
важна для понимания того, как режиссер преломляет христианский образ, обогащая его социальной проблематикой.
Важным визуальным образом фильма «Молодость на марше» становится образ Святой
Троицы. Кошта несколько раз выстраивает кадр
так, что аналогия с иконическим образом становится очевидной. Три героя сидят за столом, над
ними висит хрустальная люстра, они принимают
пищу, а за спиной у Ванды стоит большой глобус.
Мы наблюдаем трансформацию классического
сюжета гостеприимства Авраама. Святая Троица ангелов как образ Бога сосредоточивается
у Кошты в сущности героя Вентуры — отца бесчисленного количества детей, а Авраам и Сарра
(Ванда и ее муж) находятся вместе с ним в пространстве кадра. Только они не в отстранении,
как в иконических изображениях, а вместе
с ним за одним столом. Фоном, как и в сюжете
гостеприимства Авраама, служит его дом, образ
божьего домостроительства. Ирония Кошты заключается в том, что дом Ванды — это белая коробка, у которой нет индивидуальных черт. Это
пространство обесцененной жизни, исчезнувшей
истории. Символом дома у них становится глобус — открытые границы и оторванность от места и времени. Вентура без района Фонтаньяш
теперь странник, дом которого и есть весь мир.
Ванда в «Молодости на марше» — героиня,
которая переродилась благодаря своему мужу,
родила ребенка и избавилась от наркотической
зависимости. Чудо рождения ребенка в контексте
истории Ванды воспринимается как перерождение. Интересно, что лица героев обращены к зрителю, они практически неподвижны. Они смотрят
на то, что спрятано от зрителя, находится за пределами кадра. Кошта намеренно лишает зрителя
возможности наблюдать за чем-то еще кроме его
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героев. Тем самым пространство кадра закрывается и не расширяется вовне. Но так достигается эффект напряжения внутри кадра, заставляя
зрителя расшифровывать знаки, зашифрованные
внутри этого замкнутого пространства. Три героя
общаются, но лица их обращены в сторону зрителя. На заднем плане стена, на которой отражаются
их тени. Кадр дан будто бы в обратной перспективе и развернут в сторону зрителя. Это напрямую соотносится с принципом построения иконы:
«фронтальность ликов сочетается в иконописном
изображении с ракурсами и разнообразными деформациями, проявляющимися в менее значимых
частях изображения и обусловленными реальным
соотношением фигур в изображаемом трехмерном пространстве. Так, многие иконы изображают
некое явление (обыкновенно Христа или Богоматери) перед теми или иными лицами (многочисленные композиции “Вознесения”, “Преображения”, “Покрова”). При этом замечательно, что
как само явление (явившийся Христос или Богоматерь), так и те, кто на него смотрят на изображении, даются в одном фронтальном плане и обращены лицом к нам, зрителям; в действительности
же смотрящие, конечно, должны быть повернуты
к представшему им явлению» [4, 281]. Кошта снова выстраивает кадр, лишенный перспективы, но
в отличие от ранних фильмов здесь усложненная
концепция пространства и расположения в нем
героев. Они встроены в кадр с четкой световой
партитурой, само изображение напоминает об
иконическом образе, а герои сами по себе транслируют историю в длительности, так как зритель
помнит их в других фильмах.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА
В фильмах «Молодость на марше» и «Лошадь
Деньги» Кошта уходит в другую концепцию
пространства, которая теряет топографическую
привязанность. Кошта отказывается от репрезентативности района Фонтаньяш, изолирует
героя и район, тем самым подчеркивая их взаимообусловленность и зависимость. Такая концепция пространства позволяет продолжить
тему уже уничтоженного района Фонтаньяш на
новом месте. Память о нем жива, и Кошта постоянно ведет диалог пространства и героев с утраченным раем, которым оказывается Фонтаньяш.
Это пустое пространство становится универсумом, в границах которого возможна трагическая
игра с памятью. В нем важнейшее место занимает световая партитура. Световой эффект достигается «прежде всего с помощью тени, теней:
пространство, наполненное или покрытое тенями, становится “каким-угодно”. Таков “готиче-

ский” мир, который затопляет или ломает контуры, наделяя вещи неорганической жизнью, где
они утрачивают индивидуальность, — и который
потенциализирует пространство, превращая его
в нечто неограниченное» [2, 136].
В фильме «Молодость на марше» Кошта уходит все дальше от документального кино к игровому, воображаемому. Все более явным становится вычищение кадра, обнажение приема, который
заключается в его скрупулезном световом построении. Иногда можно сравнить кадр Кошты с картинами Хоппера, настолько искусно он выстраивает реальность фильма из живого, потерянного
героя и почти абсурдного, лишенного маркеров
жизни пространства. По фабуле все просто: жителей района Фонтаньяш переселяют в новостройки, которые им чужды. Это пространство
очень далеко, противоположно тому, что режиссер демонстрировал в «Комнате Ванды». И если
в фильмах «Кости» и «Комната Ванды» показаны
яркие характеры юных маргиналов, социальная
проблематика, то в «Молодости на марше» Кошта
поднимается на вершину обобщения и мифологизации персонажа. Наркоман становится Орфеем,
продавщица овощей — Медеей или Антигоной.
На первый план выходит до этого не заявленный
Вентура. Он изображен изгнанником из рая, из
своего королевства Кабо-Верде3, он покинут женой, и его цель — собрать своих детей в новой просторной квартире. Здесь раскрывается тема отца
всех детей, трагического и величественного. Стоит сказать, что мифическим образом герои «Комнаты Ванды», те самые наркоманы, покинутые
Богом, становятся детьми Вентуры.
В этом фильме представлен конфликт пространств — лачуги дочери Вентуры Беты и новой
квартиры дочери Ванды. Живая, обжитая, говорящая лачуга — пространство, в котором весь
трагический образ Вентуры существует адекватно, это его «царский дом». В новой квартире же
все неуместно. Белые стены и пластиковые окна
чужды герою. Он велик для этого пространства.
Ему там тесно, он все время просит подобрать
ему апартаменты побольше. И неудивительно,
что во время разговора с риелтором он замечает
не новые двери, а пауков, обрывая вообще возможность диалога с риелтором и этим миром
пластиковых окон. Режиссером также выявлен
конфликт речи. Если в новой комнате Ванды,
которая стала матерью, постоянно звучит шум от
телевизора, то Вентура почти все время молчит.
Бессмысленная информационная избыточность
нового мира противопоставлена философскому
Государство в Западной Африке, расположено на
островах Зеленого Мыса, бывшая колония Португалии.
3
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молчанию героя, который сознательно обитает
в другой системе координат.
В картине «Лошадь Деньги» Кошта сводит
воедино не только прошлое и настоящее, он
концентрирует в едином произведении три пространства: рай, из которого герои были изгнаны — Кабо-Верде, район Фонтаньяш, который,
как и жизнь героя, был разрушен, и переходное
пространство больницы, где происходит фактическое действие фильма. Картина имеет сложную пространственно-временную структуру.
Района Фонтаньяш уже не существует, действие происходит в психиатрической больнице, главный герой Вентура находится на пороге
смерти. Он путешествует во времени, находясь
в больнице физически. Воспоминания героя
диктуют форму фильма, его направленность.
Психиатрическая больница здесь — то же самое
пустое пространство, «какое-угодно», но зритель перемещается вглубь сознания Вентуры.
Его память становится местом действия фильма. Поэтому фильм — это коллаж, состоящий
из фрагментов, воспоминаний героя, которые
обязательно привязаны к тому или иному топосу — это либо Кабо-Верде, либо район Фонтаньяш. Между ними и располагается хронотоп
«Лошади Деньги», как и между сознательным
и бессознательным состоянием героя, документальными фактами его жизни и мифами, сотворенными самим Вентурой. Разворачивается
экзистенциальная трагедия, но Вентура в нее не
вовлечен. Она возникает в сознании реципиента вследствие коммуникации и соединения всех
частей фильма в единое целое.
Проведенное исследование позволяет выявить несколько особенностей, которые формируют художественное пространство в кинематографе Педру Кошты.
Характерной чертой картин Педру Кошты
становится трансформация реального простран-

ства района Фонтаньяш в художественный образ,
которая выявляет антропологические, социологические и философские проблемы бытия героев.
Следствием такого подхода становится синтез документальной и игровой эстетики в его фильмах,
размывание стилевых границ.
В художественное пространство фильмов
Кошты встраивается знак-действие, который напоминает об определенном духовном образе. Режиссер создает авторскую реальность с помощью
специфических киноприемов, встраивая в конструкцию визуального образа иконические знаки.
Так, лейтмотивами тетралогии Кошты становятся образы матери с младенцем и Святой Троицы.
Эта напоминательность иконических образов
помогает встроить кинематограф Кошты в более
широкий контекст европейской духовности.
Работа с фактическим местом — районом
Фонтаньяш изменяется на протяжении тетралогии. Если в картинах «Кости» и «Комната
Ванды» мы видим, как режиссер документирует это пространство, фиксирует его сущность
и постепенное разрушение, то в «Молодости на
марше» он делает память о Фонтаньяше темой
фильма. Район как художественное пространство картин Педру Кошты становится мифом
в сознании его былых обитателей, утраченной
Атлантидой, о которой тоскуют, думают, которую идеализируют.
В последних двух фильмах — «Молодость на
марше» и «Лошадь деньги» — Кошта использует новую пространственно-временную структуру фильма, которая лишается топографической
и временной привязанности и переносится
в область воображаемого, мистического и отчасти запредельного. Художественное пространство в этих фильмах представлено как зеркало
реального района Фонтаньяш, след этого места,
трансформация этого образа сквозь объектив
камеры и запечатленный образ.
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ARTISTIC SPACE IN PEDRO COSTA’S FILMS
The research defines the main features in Portugal director Pedro Costa’s cinematic aesthetics,
which presents an example of participatory art. For Costa, the most important thing is an interrelation with living spaces and its inhabitants, which creates new cinematic aesthetics, integrating
art, anthropology, sociology and philosophy. Costa’s approach is to merge features and documentaries, he creates his authentic reality using cinematic signs and visual image constructions that
allow to shape artistic space in his films. The author focuses on such distinctive characteristics
of Costa’s filmmaking as transformation of reality into artistic space, interrelation and inter-conditionality of documentary and feature aesthetics, iconic signs as the elements of artistic space
and changing the space-temporal structure of films throughout the tetralogy. Special attention is
given to analysis of several frames constructed as reminiscence of Biblical stories, set in conceptual and visual structure of his films. Through such constructions, an everyman from Fontainhas
becomes a tragic character in disappearing mythological space. The article is aimed at specifying
the semiotic systems used by Costa to create the artistic and spiritual wholeness in his films.
Keywords: Pedro Costa, artistic space, anthropology, the semiotics of the cinema, sign-action,
participatory art, Biblical stories
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БАТАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ В ВИТРАЖЕ
«ИСТОРИЯ КАРЛА ВЕЛИКОГО»
ШАРТРСКОГО СОБОРА
Статья посвящена подробному рассмотрению пяти медальонов с изображениями батальных сцен, входящих в состав витража «История Карла Великого» Шартрского собора.
Особое внимание автор обращает на идентификацию персонажей, а также сопоставляет
представленные на клеймах мизансцены с более ранними памятниками средневекового искусства, затрагивает тему изображения в средневековом искусстве врага. В ходе исследования автор приходит к выводу, что батальные сцены витража «История Карла Великого»
иллюстрируют не столько историю легендарного короля, сколько современный художнику
мир готической эпохи.
Ключевые слова: витраж, Шартрский собор, батальные сцены, Карл Великий, Роланд,
сарацины

Изображения войн и сражений издавна присутствуют в мировом изобразительном искусстве
— от охотничьих баталий первобытного периода до современных произведений, прямо или
метафорически отсылая к теме войны, будь то
битва со зверем или с иной идеологией. В этом
отношении показателен пример средневековых
западноевропейских художников, увидевших
в арабских завоевателях представителей враждебно настроенной к христианству культуры,
но несмотря на это поместивших изображения
сражений с ними в святая святых католического мира — в собор.
Известно, что как при Карле Великом, так и до
и после него войны велись более чем интенсивно,
особенно с того момента, когда над Европой нависла угроза арабских завоеваний. Каждый раз,
захватывая новые территории, франкская армия
сталкивалась с немалыми трудностями. Среди
них как наиболее важные стоит отметить иные
способы ведения войны у народов, с которыми
предстояло сразиться. Неудивительно, что позднее сформируется общеевропейский тип военных
действий, регламентируемый церковью. После
того как к VIII веку оформляется рыцарство —
военно-землевладельческий класс, возникает
особый военный обычай — война по правилам
турнира. Именно такой вариант батальных сцен
можно увидеть на витраже «История Карла Великого» Шартрского собора, датированном примерно 1225 годом. Данный витраж включает пять
медальонов с изображениями батальных сцен.
Мы рассмотрим следующие медальоны в их
оригинальном порядке, описанном Эмилем

Малем [2, 475–478] до реставрации 1921 года,
в ходе которой были переставлены местами медальоны 15 (Сюжет из «Жития св. Эгидия»)
и 21 (Поединок Роланда и гиганта Феррагута).
По мнению Кларка Мэйнса, это произошло, вероятно, из-за некомпетентности реставраторов,
их зависимости от работы Э. Маля, содержавшей неточные сведения о рассматриваемом витраже, и, следовательно, из-за желания придать
повествованию более линейный характер.
3. Карл Великий освобождает Иерусалим.
11. Христиане входят в Памплону.
14. Сражение между христианами и неверными.
16. Роланд убивает Феррагута ударом своего меча Дюрандаля в живот.
21. Поединок Роланда и гиганта Феррагута.
Согласно принятой классификации, медальон 3 относится к истории Иерусалимского
похода Карла, медальоны же 11, 14, 16 и 21 повествуют об Испанском походе и иллюстрируют «Песнь о Роланде».
Безусловно, изображение батальных сцен
требовало от художника большего мастерства.
Ведь в одном клейме необходимо было поместить две враждующие армии: всадников на лошадях в боевом столкновении. Мастер Шарлеманьского цикла виртуозно решает эту задачу,
представляя прихожанам собора грандиозную
программу росписи. Конечно, художник изображает события VIII–IX веков как современные ему. Это видно по одеяниям персонажей:
на рыцарях кольчужные доспехи, поверх которых надеты сюрко, их головы и лица закрывают
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большие шлемы. Вражескую армию он одевает
иначе — в остроконечные шлемы и кольчуги
до колен. Интересно, что К. Мэйнс идентифицировал Карла Великого по короне: это он отрубает голову сарацинскому королю в битве
за Иерусалим на медальоне 3 (Карл Великий
освобождает Иерусалим) [7, 806].

Рис. 1. Медальон 3. Карл Великий освобождает
Иерусалим1

Примечательно, что художник в сценах сражений закрывает забралами лица христианских
воинов, в то время как лица мусульман оставляет открытыми. По мнению С. И. Лучицкой,
форма шлема подчеркивает инаковость сарацин, а также может иметь негативные коннотации [1, 343]. То же относится и к щитам:
христианская армия вооружена треугольными щитами, сарацины — круглыми. В данном
случае это можно рассматривать не только как
желание художника передать инаковость и экзотичность образа неверных, но и как деталь
реального вооружения сарацин. В этом отношении очень верно утверждение С. И. Лучицкой, «что художники не только заимствовали
свои образы из литературы или фантазии, но
и вдохновлялись реальными впечатлениями»
[1, 343]. Однако не стоит приписывать мастерам XIII века современный взгляд на проблему.
Несмотря на отмеченную С. И. Лучицкой тенCharlemagne defeating the Saracens in the Holy Land.
URL: http://www.medievalart.org.uk/Chartres/07_pages/Chartres_Bay07_Panel05.htm (дата обращения:
20.11.2018).
1

денцию перехода к реалистическому образу [1,
341] средневековый художник еще оставался
верен символизму в деталях. «Этот визуальный знак [щит], типичный для изображения
мусульман, — средство отметить “плохую” религию и низкое происхождение» [1, 344]. Относительно последнего писал Беда Достопочтенный в комментариях к Библии, что сарацины
ведут свой род от египетской рабыни Авраама
Агари и сначала назывались агарянами или измаильтянами по имени сына Агари Измаила,
но возгордились и, гнушаясь своего истинного
происхождения от служанки, стали называться
в честь Сарры, жены Авраама.
Пожалуй, сцена поединка на медальоне 21
(Поединок Роланда и гиганта Феррагута) —
это наиболее впечатляющий эпизод во всем
витраже, несмотря на то что данное клеймо
не является многофигурным и не отягощено
всевозможными символическими подробностями. Недаром в оригинальном порядке расположения медальонов, приведенных в книге
Э. Маля [2, 478], это панно венчает всю композицию витражного окна. Тем не менее оно
довольно эмблематично. Композиция этой
сцены строится на совершенной симметрии,
нарушаемой лишь деталями: оба рыцаря одеты почти одинаково, разница лишь в форме
шлемов и щитов. Воины на конях сшибаются
на всем скаку. Итог этого поединка предопределен мастером в малозаметной детали — надломе копья сарацина [3, 108].

Рис. 2. Медальон 21. Поединок Роланда
и гиганта Феррагута2
The fight between Roland and the Saracen King Marsile. URL: http://www.medievalart.org.uk/Chartres/07_
pages/Chartres_Bay07_Panel16.htm (дата обращения:
20.11.2018).
2
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Тема двух сражающихся воинов — обычная
не только для готического искусства. Подобные сцены встречались и ранее, например на
перемычке западного фасада Ангулемского
собора, датированные примерно 1120 годом
[6, 350–356]. Согласно утвердившейся интерпретации этого сюжета, данной аббатом Бюльто, на шартрском витраже поединок происходит между Роландом и гигантом Феррагутом
[5, 238]. Позднее Альфонс Вето предложил
более убедительную версию [7, 814]. По его
мнению, воин справа — это не кто иной, как сарацинский король Марсилий. Действительно,
корона, венчающая шлем воина, является весомым аргументом в пользу данной интерпретации. Однако Вето приводит еще несколько
аргументов, опровергающих версию Бюльто.
Во-первых, это круглый щит. Псевдо-Турпен
в своей «Хронике» описывает Марсилия как
короля, несущего круглый щит [8, 44]. Тем не
менее, как мы убедились ранее, круглая форма
щита у сарацин обычна и не связана с иерархией и сословными привилегиями и правами.
Во-вторых, Марсилий восседает верхом на
красной, или чалой, лошади [8, 44]. И вновь,
согласно тексту Псевдо-Турпена, сарацинский король выделяется из своего войска
особой мастью коня. Однако, как можно заметить, на витраже Карл Великий и христианский рыцарь на медальоне 11 (Христиане
входят в Памплону) едут на лошадях сходной
масти. Конечно, указанные по отдельности эти
факты не кажутся сколько-нибудь убедительными, поскольку каждому из них находится
опровержение, однако собранные воедино позволяют составить картину весьма ясно. Итак,
Марсилий представлен и в тексте, и на витраже с круглым щитом и на лошади красноватого окраса. Что касается короны, то, по всей
вероятности, художник специально увенчал
ею шлем Марсилия, чтобы подчеркнуть его
сословную принадлежность.
Опираясь на версию Вето, выходит, что
Марсилий изображен и на медальоне 16 (Роланд убивает Феррагута ударом своего меча
Дюрандаля в живот), поскольку на голове поверженного воина вновь красуется шлем с короной. Однако, как нам известно по тексту
легенды, Марсилию отрубили руку, на медальоне же мы видим сцену, где Роланд вонзает
свой меч в живот сарацина, как это произошло с Феррагутом. Имеют ли здесь место
разночтения и двусмысленность сюжета или
умирающий сарацин в короне — это собирательный образ, символически изображающий
побежденный христианами языческий мир?
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К. Мэйнс решает эту задачу следующим образом: по его мнению, средневековый художник представляет нам Роланда, убивающего
и Феррагута, и Марсилия в одном лице.

Рис. 3. Медальон 16. Роланд убивает Феррагута
ударом своего меча Дюрандаля в живот3

Остальные изображения батальных сцен
многофигурны. Мастер уходит от классического мерного ритма противопоставления
горизонталей и вертикалей. Он изображает
персонажей в самых разных поворотах и наклонах, предпочитая прямым линиям ломаные
и округлые, сообразные дугам медальонов.
Также прослеживается его тяготение к смелому нагромождению фигур, изображенных
в разных позах. Однако клейма не кажутся чересчур тяжелыми и перегруженными, нет ощущения сильной скученности объектов в одном
месте. Романская боязнь пустоты отступает
перед эстетикой чистого ровного фона, истинно шартрскими порядком и мерой. В каждом
многофигурном клейме он не изображает более двух-трех коней, зато большое количество
голов, выглядывающих из-за плеч всадников
на первом плане, создает ощущение присутствия целой армии. Как справедливо заметил
Е. И. Ротенберг, «…действие <…> словно рвет-

Roland killing the giant, Ferracutus, with a blow to
his navel. URL: http://www.medievalart.org.uk/Chartres/07_pages/Chartres_Bay07_Panel17.htm (дата обращения: 20.11.2018).
3
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ся за пределы витража» [3, 107]. Этот порыв
передан мастером как в прямом, так и в переносном смысле. Мы, в самом деле, видим, как
копыта лошадей и конечности изображенных
героев то и дело выходят за очерченные границы клейм, словно хотят выпрыгнуть, выйти
из тесного пространства. Здесь обнаруживает
себя прием обманки — прием, который расцветет пышным цветом в эпоху барокко.
На медальоне 3 (Карл Великий освобождает
Иерусалим) представлено жестокое сражение
за Иерусалим между войском Карла Великого и сарацинами. Известно, что Карл не вел
войн за освобождение Иерусалима от ига неверных. Э. Маль предположил, что эта легенда
привнесена автором витража, опирающимся
на «Историю восточного путешествия Карла
Великого», эпическую поэму XII века с элементами комизма и сатиры [2, 473]. Оригинал
этой chanson de geste, записанной на старофранцузском языке, был утерян в XIX веке, и мы
можем опираться лишь на ее переложения на
других языках. Как бы там ни было, исследователи пишут о, возможно намеренном, упущении имени сарацинского короля, обезглавленного Карлом, которым, по всей вероятности,
был Гарун аль-Рашид [7, 806]. Это ясно, если
учесть, что между Карлом и арабским халифом
не было военных конфликтов, но наоборот,
присутствовало желание наладить мирные дипломатические отношения, что подтверждается обменом богатыми дарами, среди которых
был знаменитый слон Абуль-Аббас — подарок
Гаруна Карлу. Память об этом «диалоге» двух
великих правителей была жива и в XIII ве
ке. В пользу приведенного выше аргумента
К. Мэйнса относительно личности победителя
говорит статья Деборы Кан [6, 352], в которой
автор, рассматривая сцены на перемычке западного фасада Ангулемского собора, обращает внимание на орифламму, развевающуюся за
спиной коронованного рыцаря, разящего мечом сарацина. Опираясь на этот факт, а также
на надпись, Д. Кан устанавливает, что персонаж в короне — Карл Великий. Действительно,
орифламма была передана Карлу римским папой Львом III в 795 году. В оксфордской версии
«Песни о Роланде»4 это знамя рассматривается как дар святого Петра. По всей видимости,
широкий жест папы имел большой резонанс,
поскольку витражист Шартрского собора, неДанная версия — самый первый сохранившийся
вариант поэмы, записанный на англо-нормандском
диалекте около 1170 года. Хранится в Бодлианской
библиотеке Оксфорда под названием Digby 23.

сколько опережая события, также изображает
орифламму, реющую над головой франкского
короля. Это вполне оправдано тем фактом, что
с XII века орифламма становится французским
королевским знаменем и, разумеется, начинает
появляться в произведениях искусства.
Сюжет медальона 11 (Христиане входят
в Памплону) интерпретируется Э. Малем как
вход христианского войска в Памплону. Эту
сцену интересно рассматривать в паре с медальоном 10 «Карл Великий преклоняет колена
на виду у всего войска, умоляя Бога предать
в его руки Памплону», поскольку в таком варианте она напоминает аналогичный рисунок на ларце Карла Великого в Ахене [7, 810].
Действительно, слева и на ларце, и на витраже
мы видим молящегося Карла Великого, коленопреклоненного и с воздетыми к небесам руками. Однако на ларце Карл молится у самых
стен Памплоны, представленной ровно посередине очерченной сцены. Создается ощущение,
что франкское войско буквально взяло город
в кольцо, блокируя все входы и выходы, а рушащиеся стены падают к ногам императора-завоевателя. Этот последний факт интересен еще
и тем, что Карл своей страстной молитвой призывает Бога в соучастники и помощники. Мы
видим, как божественная десница спускается
с небес, от нее исходят лучи, чудесным образом
разрушающие крепостные стены. Таким образом, завоевание Памплоны представляется нам
как чудо, произошедшее по воле и непосредственному вмешательству Бога.
Иначе представлено действие на витраже.
Городские стены на медальоне 11 (Христиане входят в Памплону) расположены справа

Рис. 4. Рельеф ларца Карла Великого в Ахене.
Фрагмент. 1182–1212 годы5

4

Karl der Große in Spanien. URL: https://www.ibsnetworld.de/Ferkel/Archiv/kersting-h-03-09_karl.html
(дата обращения: 20.11.2018).
5

К. А. Пахомова
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и таким образом довольно далеко отодвинуты
от молящегося короля на медальоне 10 (Карл
Великий преклоняет колена на виду у всего

Рис. 5. Медальон 10. Карл Великий преклоняет
колена на виду у всего войска, умоляя Бога
предать в его руки Памплону6
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войска, умоляя Бога предать в его руки Памплону). Перед Карлом остается лишь стилизованное дерево. А слева от стен Памплоны
прямо в раскрытых воротах мы видим двух
всадников. Один из них, христианский рыцарь,
поражает копьем другого, сарацина, уже наполовину скрывшегося в воротах. Здесь нет никакого указания на чудо: ни божественной десницы, ни лучей. Только волнообразный мотив
облака или млечный путь на обоих медальонах
указывает на победу христианского войска [7,
808–809]. Похоже, художник смело дает нам
понять, что божественное вмешательство играло небольшую роль в этой истории: франкская
армия захватила Памплону исключительно
благодаря своим силе и мощи.
Интересно также сравнить данный медальон с медальоном витража из базилики аббатства Сен-Дени, иллюстрирующим историю
Первого крестового похода. К сожалению,
данный витраж не сохранился, и мы можем судить о нем по рисунку Бернара де Монфокона,
сделанному в 1729 году. Несмотря на то что
исследователи исключают связь шартрских
мастеров со школой Сен-Дени [4, 37–38], невозможно не отметить композиционное сходство двух медальонов.
Довольно выразительными изображены на
медальоне противники христиан. Лицо горниста немного схоже с отрубленной головой на

Рис. 6. Медальон 11. Христиане входят в Памплону7
Charlemagne praying before the assault on Pamplona.
URL: http://www.medievalart.org.uk/Chartres/07_pages/Chartres_Bay07_Panel11.htm (дата обращения:
20.11.2018).
7
The taking of a city from the Moors. URL: http://www.
medievalart.org.uk/Chartres/07_pages/Chartres_Bay07_
Panel12.htm (дата обращения: 20.11.2018).
6

Рис. 7. Фрагмент витража из базилики Сен-Дени,
представляющего историю Первого крестового похода.
Рисунок Б. де Монфокона. 1729 год8
Хрипкова Е. А. Базилика Сен-Дени аббата Сугерия. М.
: Изд. «ДПК Пресс», 2013. С. 327.
8
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Рис. 8. Медальон 18. Роланд — один среди убитых9

медальоне 18 (Роланд — один среди убитых).
Сильно выступающие надбровные дуги, короткий мясистый нос, толстые губы и кудрявые
волосы выдают принадлежность этой головы
представителю арабских народов. Вероятно,
это мавр, пришедший в Европу из Северной
Африки. Несмотря на общий драматизм истории в этой лежащей голове, в гримасе лица
присутствует нечто карикатурное. Это может
говорить о том, что художник не был всецело
подчинен цеху и действующим каноническим
правилам изображения. Он обладал в той или
иной степени свободой творчества и мог пользоваться ею в изображении второстепенных
персонажей. Несмотря на некоторую схожесть
нам понятно, что изображенная голова принадлежит уже мертвому человеку не только
по факту ее отделенности от тела, но также по
закрытым глазам. Довольно примечательно,
что художник изображает всех мертвых людей
с закрытыми глазами. В данном случае открытые глаза сарацина, врывающегося верхом на
коне в ворота города, на медальоне 11 (Христиане входят в Памплону), возможно, говорят о том, что он еще не убит, но ранен. То же
самое можно сказать и о медальоне 3 (Карл Великий освобождает Иерусалим) и 16 (Роланд
убивает Феррагута ударом своего меча Дюрандаля в живот). Лицо же горниста — это лицо
живого человека, несущего признаки своей
Roland tries to break his sword, Durandel, and sounds
the oliphant. URL: http://www.medievalart.org.uk/Chartres/07_pages/Chartres_Bay07_Panel19.htm (дата обращения: 20.11.2018).
9

расовой принадлежности. Здесь так же, как
и в вооружении персонажей, обнаруживается
острая наблюдательность художника.
На медальоне 14 (Сражение между христианами и неверными) мы снова видим два войска
в момент сражения. На первом плане христианский воин пронзает копьем сарацина, который,
будучи уже мертвым, свешивается с падающей
лошади. Средневековый художник с удивительной пластичностью живописует этот трагический эпизод. Очень живо и достоверно переданы движения лошади в момент падения: ее
подогнутые передние ноги и опущенная голова
с открытым ртом, из которого вырывается крик
испуганного и, возможно, раненого животного.
Линии, очерчивающие коня и всадника, сплетаются, образовывая узел и передавая тем самым
динамику битвы, минимальными средствами
достигается ощущение хаоса и неразберихи,
столь характерных для любых военных действий. На этом фоне погибающий сарацинский
всадник и его конь вызывают даже больше сочувствия, чем франкская армия, верная истинному Богу. На втором плане также видна сцена,
где христианский воин своим копьем обращает
в бегство сарацина с крючковатым носом и грозящего ему мечом.
Интересно и то, что на всех медальонах со
сценами битв ни разу не представлена гибель

Рис. 9. Медальон 14. Сражение между
христианами и неверными10
A battle between the Crusaders and the Moors. URL:
http://www.medievalart.org.uk/Chartres/07_pages/
Chartres_Bay07_Panel14.htm (дата обращения: 20.11.
2018).
10
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христиан. Франкские рыцари победно шествуют вперед к своей цели, а сарацины тем временем гибнут или спасаются бегством. В данном
случае исключением, пожалуй, станет эпизод
на медальоне 3 (Карл Великий освобождает
Иерусалим), где на заднем плане сарацин грозно замахивается на христиан секирой, не пытаясь убежать, но встречаясь с опасностью лицом
к лицу. Также на медальоне 18 (Роланд — один
среди убитых) мы можем увидеть шлем и кольчугу, рисунок колец которой напоминает обмундирование франкских воинов. Однако
шлем может принадлежать Роланду, а орнамент кольчуги — оказаться лишь результатом
поздних реставраций.

Рис. 11. Фрагмент витража из базилики Сен-Дени,
представляющего историю Первого крестового похода.
Рисунок Б. де Монфокона. 1729 год12

Рис. 10. Фрагмент витража из базилики Сен-Дени,
представляющего историю Первого крестового похода.
Рисунок Б. де Монфокона. 1729 год11

Наконец, поединок Роланда и Марсилия
схож с двумя фрагментами витража из СенДени, упоминавшегося ранее. Первый фрагмент представляет нам битву между армией
христиан и армией сарацин. Инаковость врагов подчеркивается использованием ими луков. Действительно, хронисты Первого крестового похода отмечали, что сарацины всегда
избегали прямого столкновения, предпочитая
осыпать христиан градом стрел, находясь при
этом на безопасном расстоянии [1, 209]. Данный медальон интересен тем, что мы видим
сражение по правилам турнира. Это особенно
заметно на примере самой ближней к зрителю

Хрипкова Е. А. Базилика Сен-Дени аббата Сугерия.
М. : Изд. «ДПК Пресс», 2013. С. 327.

пары сражающихся воинов. Если исключить
всадников на заднем плане, то перед нами
предстает турнир между двумя рыцарями, какой мы видим на шартрском витраже. На втором фрагменте также изображен поединок.
Однако это не столько сражение, сколько его
исход. Христианский рыцарь поражает копьем
своего противника, который настолько отклонился назад, что кажется, будто он вот-вот
упадет с коня, как это произошло с сарацином
на медальоне 14 (Сражение между христианами и неверными).
Батальные сцены шартрского витража наполнены невероятной экспрессией. Они иллюстрируют не только и не столько историю
Карла Великого, сколько современный художнику мир готической эпохи. Они могли
бы послужить прекрасными иллюстрациями
для рыцарских романов, они символизируют
собою самый дух эпохи рыцарства, наивысший подъем которой пришелся как раз на время строительства Шартрского собора. Здесь,
в Шартре, под стрельчатыми сводами помимо
живописных сцен из Ветхого и Нового Заветов, подкрепленных безапелляционной теологической догматикой, можно сказать, тайком
пробиваются ростки национальной истории
Франции — такой, какой ее увидели средневековые художники.

11

12

Там же. С. 330.
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THE STAINED GLASS WINDOW «THE HISTORY OF CHARLEMAGNE»
OF CHARTRES CATHEDRAL: BATTLE SCENES
The article is devoted to a detailed review of five medallions depicting battle scenes that make up
the stained glass window of the History of Charlemagne of Chartres Cathedral: «Charlemagne
liberates Jerusalem», «Christians enter Pamplona», «Battle between Christians and infidels»,
«Roland kills Ferragut with a blow his sword Durandal in the belly» and «The duel of Roland
and the giant Ferragut». The author pays special attention to the identification of the characters of these medallions, as well as compares the staging presented on the stamps with earlier
monuments of medieval art, such as the relief of the casket of Charlemagne from Aachen and an
unsaved stained glass window from the basilica of Saint-Denis Abbey, known from the drawing
of Bernard de Montfaucon. Using the example of the iconography of the saracens, the author
touches on the theme of the representation of the image of enemy, a gentile, a representative
of another nationality, ethnicity and culture in medieval art. The article also draws upon the
phenomenon of symbolism in the details, which appeared on the medallions of the stained glass
in clothes, weapons, attributes of power, gestures and facial expressions of the characters. In the
course of the study, the author comes to the conclusion that the battle scenes of the stained glass
window «The History of Charlemagne» illustrate not so much the history of the legendary king,
but the contemporary world of the Gothic era for the artist.
Keywords: stained glass, Chartres cathedrale, battle scenes, Charlemagne, Roland, saracens
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ПАМЯТНИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
(на примере работ А. Г. Венецианова,

О. А. Кипренского, В. А. Тропинина)
Статья продолжает исследования автора, связанные с рассмотрением произведений изобразительного искусства в качестве исторических источников. Работа посвящена творчеству трех великих русских живописцев: А. Г. Венецианова, В. А. Тропинина, О. А. Кипренского. Автор приходит к выводу, что в целом картины могут быть рассмотрены как важные
источники, дающие представление о социальной истории 1800–1840-х годов. Констатируется, что памятники изобразительного искусства неотделимы от общего как культурного,
так и общественно-политического контекста эпохи и сами являются тем же «контекстом»
для произведений литературы и даже политических событий.
Ключевые слова: А. Г. Венецианов, В. А. Тропинин, О. А. Кипренский, художник, изобразительное искусство, исторический источник, романтизм, реализм

Вопрос об использовании произведений изобразительного искусства в качестве исторических источников довольно активно обсуждается
в среде профессионалов. Историков настораживает субъективизм памятников прошлого,
связанных с художественным творчеством.
Считается, что авторский вымысел невозможно
отделить от исторической реальности. Однако
важно понимать, что любое произведение всегда вписывается в определенный историко-культурный контекст и объективно способствует
познанию существовавшей некогда реальности.
В этом плане примечательна первая фраза из
книги В. Кандинского «О духовном в искусстве»: «Всякое произведение искусства есть
дитя своего времени» [10, 5]. Подтверждением
тому являются периоды, которые крайне скупы
на исторические свидетельства и требуют привлечения максимально большего числа сохранившихся источников. В качестве примеров
сошлемся на исследование А. В. Арциховского,
посвященное миниатюрам Радзивилловской
летописи и охватывающее период Киевской
Руси [3], и работу В. А. Плугина, обращенную
к периоду монголо-татарского ига [10].
Пренебрежение профессиональных историков к произведениям изобразительного искусства
было замечено достаточно давно: по мнению выдающегося историка-энциклопедиста М. Н. Тихо-

мирова, они «нередко с поразительным равнодушием относятся к самым значительным явлениям
культурной жизни прошлого, проявляя зато необыкновенную ретивость при установлении даты
той или иной купчей или межевой» [13, 3]. С далекого 1961 года, как ни странно, мало что изменилось. И предлагаемая нами статья — попытка
восполнить образовавшуюся лакуну.
Некоторое время назад автором этих строк
была предпринята попытка проанализировать,
что могут дать историку образы художественной
литературы и изобразительного искусства для
разработки конкретно-исторических тем [4]. Настоящая статья является продолжением этого исследования. Однако объектом рассмотрения в ней
станут работы не художников-реалистов (которые уже по своему статусу должны максимально
правдиво отображать окружающую действительность), а работы художников романтического направления, которым, как считается, свойственна
идеализация изображения. Основная задача работы заключена в том, сколь точно историческая
реальность передана художниками-романтиками
и насколько она ими приукрашивалась. В поле
зрения данного исследования попадают произведения (по хронологии их появления), которые
давно считаются хрестоматийными.
Первой картиной в этом ряду следует назвать
портрет Евграфа Владимировича Давыдова

В. П. Богданов
Памятники изобразительного искусства в контексте социальной истории ...

(1775–1823) работы О. А. Кипренского (1809).
Перед нами полковник лейб-гвардии Гусарского
полка, изображенный на фоне ночного предгрозового пейзажа (при атрибуции картины именно
его форма опровергла тот факт, что изображение является портретом поэта Дениса Давыдова
или его брата). Сам персонаж предстает загадочно-грустным, что явно диссонирует с его празднично красивой формой. Чем объясняется это
противоречие? Здесь можно вспомнить широко
известное высказывание наполеоновского маршала Ж. Ланна (которое приписывается также
бригадному генералу Лассалю): «Гусар, который
не убит в 30 лет, — не гусар, а дрянь!»1. Сам Жан
Ланн (1769–1809) погиб в возрасте 40 лет. Дело в
том, что от служащих легкой кавалерии требовались быстрота, ловкость и смелость; именно «век
гусаров» (а вовсе не привилегированных кавалергардов, как об этом поется в песне Б. Окуджавы в фильме «Звезда пленительного счастья»)
«был недолог». Почти всех их ждала участь скорой смерти. Молодой человек (почти ровесник
наполеоновского Ланна) в полном обмундировании полковника лейб-гвардии Гусарского полка
кого-то ждет (видимо, «даму сердца»); он изображен на фоне романтического ночного пейзажа.
При этом весь антураж портрета говорит о скоротечности жизни военного. На заднем фоне
портрета просматривается едва ли не кладбище.
Добавим также, что романтический ореол —
жизнь в постоянной опасности, — видимо, привлекал к гусарам внимание представительниц
прекрасного пола (особенно провинциальных
барышень). При этом не важно, ждет ли гусара
смерть в бою или на дуэли. Вспомним пушкинского графа Б. из повести «Выстрел» (1829), который стоял и спокойно ел черешню под дулом пистолета Сильвио. Может быть, от пренебрежения
смертью и проистекает жажда гусара жить полной жизнью? Следствием этого можно назвать
и известную беспечность. Например, в повести
А. С. Пушкина «Метель» главный герой Бурмин,
случайно обвенчавшийся с Марьей Гавриловной,
в конце повести говорит: «В то время я так мало
полагал важности в преступной моей проказе (курсив наш. — В. Б.), что, отъехав от церкви, заснул и
проснулся на другой день поутру, на третьей уже
станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над
которой подшутил я так жестоко и которая теперь
так жестоко отомщена». То есть сам Бурмин считает свой поступок (женитьбу на неизвестной ему
женщине) шалостью (хотя и преступной).
Парафраз этого высказывания можно найти в мемуарно-художественной литературе [9, 12–13].
1
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В портрете Е. В. Давыдова предстает обобщенный образ русского гусара: внешняя красота скрывает его внутреннюю тревогу —
постоянную готовность к смерти. Кстати,
подтверждение быстротечности жизни именно
гусаров можно найти и на картине П. А. Федотова «Вдовушка», которую художник писал
в последние годы жизни (1851–1852). На всех
трех вариантах картины на комоде рядом с иконой Христа стоит портрет человека в гусарском
мундире, причем в наиболее раннем варианте
это изображение молодого человека.
Хорошо известна работа А. Г. Венецианова «На пашне (Весна)» (1820-е годы). Часто
высказывается мнение, что в своих картинах
А. Г. Венецианов идеализирует и романтизирует труд крестьянина. Например, М. В. Алпатов
так говорит об этой картине: «…где мог художник наблюдать, чтобы женщина боронила поле
в нарядном сарафане? Как может крестьянка
такой легкой, танцующей походкой ступать по
свежевспаханным бороздам? Как может случиться, чтобы стоящая женщина была настолько выше лошадей? <…> Но “Весна” Венецианова — это не картина-повесть, а картина-песня,
и поэтические вольности и умолчания ее оправданы задачей воссоздать лишь общее представление весны, то радостное настроение, которое
охватывает человека. Видно, изучение натуры,
лежавшее в основе таких картин, как “Гумно”,
служило художнику подготовкой. Когда же его
вдохновение вырвалось на свободу, звонкая
песня полилась из его уст» [1, 99].
Как представляется, для того чтобы понять
степень романтизации и в то же время отражение
реальной действительности, следует рассмотреть
эту картину в контексте с другими произведениями художника. В частности, ее антитезой является картина «На жатве (Осень)» (1820-е годы),
где на переднем плане также изображена женщина в красном сарафане. Но другие персонажи
(«Весны» и «Осени») показаны в обычных синих
сарафанах. Это обстоятельство уже само по себе
доказывает, что речь вряд ли идет о каком-то символическом праздничном шествии, обряде и т. д.
Если бы речь шла именно об обряде, то тогда
все персонажи были бы в праздничных одеждах.
Но на этих двух работах Венецианов наряжает
в красный сарафан лишь одну героиню.
Возникает вопрос: мог ли красный сарафан
употребляться в повседневной жизни? И здесь
обратимся к работам современника А. Г. Венецианова, одного из основоположников «художественной археологии» Федора Григорьевича Солнцева
(1801–1892). В своем альбоме «Одежды Русского
государства» (1869) он приводит рисунки повсед-
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невной, и праздничной одежды тверских крестьянок, которые сделаны в 1830-е годы.
Поскольку традиционная культура (а одежда — часть ее) меняется медленно, то логично предположить, что и в 1820-е годы, когда
А. Г. Венецианов создавал «Весну» и «Осень»,
костюмы были такими же. Примечательно, что
и праздничные сарафаны, как показывают рисунки Ф. Г. Солнцева, были как красными, так
и синими. Однако отличительной деталью праздничного костюма был кокошник. Но ни на одной
из героинь двух анализируемых нами картин
А. Г. Венецианова кокошников нет. На них надеты повойники — повседневный головной убор.
Более того, на картине «Утро помещицы»
(1823) изображены две девицы: одна в красном
сарафане, другая в синем, но обе в повойниках.
В праздничном наряде Тверского края — в синем
сарафане и роскошном головном уборе, украшенном жемчугом «каблучке» (тверская разновидность кокошника) — А. Г. Венецианов изобразил
свою жену («Портрет М. А. Венециановой в русском наряде», конец 1820-х). В таком же наряде
изображена и купчиха г. Ржева («Портрет жены
ржевского купца В. М. Образцова», 1830-е).
Таким образом, красный сарафан не следует
считать обязательным атрибутом праздничного
костюма — это вполне распространенный вариант повседневной одежды. Соответственно,
и картину «Весна» нельзя считать изображением какого-либо праздничного действия. Автор
выделяет фигуру в красном сарафане, исходя
из художественно-эстетических соображений.
Кроме того, мало кто замечает, что на картине «Весна» изображена крестьянка, которая занимается тяжелой мужской работой, она боронит землю и ведет даже не одну лошадь, а двух!
Причем на втором плане мы видим еще одну
крестьянку (в синем сарафане), которая также
ведет двух лошадей.
На картине «На жатве (Осень)», являющейся частью «крестьянской серии», мы также видим исключительно крестьянок, занимающихся
сбором хлеба. Хотя это занятие было, главным
образом, мужским делом, что подтверждает картина Г. Г. Мясоедова «Страдная пора (Косцы)»
(1887), где на переднем плане изображены именно мужчины. Женщины на картине Мясоедова
не косят, а сгребают колосья и укладывают их
в снопы. Кстати, на знаменитой картине И. Е. Репина «Л. Н. Толстой на пашне» (1887) работающими в поле изображены только мужчины.
На всех изображениях сельскохозяйственных
работ периода XVII–XIX веков всегда фигурируют либо только мужчины, либо женщины и
мужчины. Так, на фреске из Церкви Ильи Про-

рока в Ярославле (1680–1681) «Смерть сына сонамитянки» (эпизод из Деяния Пророка Елисея)
изображена сцена жатвы, где видны только мужчины. Автор фрески, известный русский мастер
Гурий Никитин (ок. 1620–1691), взял за основу
соответствующую иллюстрацию из Библии Пескатора (1650)2. На вклейке «Трудов вольного
экономического общества» (1767, ч. 7) [14], где
изображены основные сельскохозяйственные
орудия и то, каким образом ими пользуются, также изображены мужчины. На картине К. Е. Маковского «Крестьянский обед во время жатвы»
(1871) мы видим крестьянские семьи, отдыхающие в перерыве тяжелой работы. Здесь люди разных возрастов (от детей до стариков), среди них
мужчины и женщины. Нигде нет только женщин,
занимающихся сельскохозяйственными работами. Исключение составляет картина М. Клодта «На пашне» (1872), где изображена женщина, стоящая рядом с сохой. Однако она кого-то
ждет, вглядываясь вдаль, но не работает.
Впрочем, на картине А. Г. Венецианова
«Жнецы» (1825), написанной, видимо, уже после «Весны» и «Осени», появляется мальчик.
Создается впечатление, что это повзрослевший персонаж картины «Весна», где в нижнем
правом углу мы видим ребенка. На картине
«Жнецы» мать показывает ему бабочек, сидящих на ее руке. И мать, и сын изображены с
серпами. Кстати, женщина здесь также одета
в красный сарафан, украшенный красными
бусами. Это еще один довод в пользу того, что
красный сарафан мог служить одеждой и в повседневной жизни.
Наверное, отсутствие мужчин на сельскохозяйственных работах на двух картинах А. Г. Венецианова следует признать отражением реального быта крестьян 1810-х — начала 1820-х
годов. Перед нами характеристика жизни русской деревни после разорительной Отечественной войны 1812 года. Приведем несколько цифр.
На 15 сентября 1812 года численность Тверского ополчения составляла 14 081 человек, а летом
1814 года «по домам распустили» 4814 человек
[6, 130–133]. Таким образом, домой вернулась
лишь 1/5 часть мобилизованных в ополчение
мужчин. И эти цифры касаются только ополчения, а не регулярной армии или партизан.
Так что несмотря на внешнюю романтизацию картины Венецианова содержат важные
«Пискаторы» — издательский дом голландских граверов и картографов Фисшеров (visscher — в переводе с голландского рыбак; piscator —в переводе с латыни
рыбак). Наиболее известным изданием стала «лицевая»
(т. е. иллюстрированная) Библия, изданная в 1650 году.
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для историка свидетельства социальной истории России начала XIX века. Приукрашивание
быта касается лишь деталей (например в какой
сарафан нарядить центральную героиню), но
это лишь незначительная «ретушь» подлинной
жизни крестьян Тверского края.
Работа В. А. Тропинина «Кружевница»
(1823) также является произведением хрестоматийным. Юная кружевница многими
воспринимается как своего рода идеал трудолюбия и красоты. Однако при внимательном
рассмотрении становится понятным, что эта
картина не настолько романтична. Есть еще три
картины В. А. Тропинина, воспевающие труд
вышивальщиц: «Пряха» (1821), «Золотошвейка» (1826), «За прошивками» (1830). Героини
«Золотошвейки» и «Кружевницы» занимаются
тем, что приносит им основной заработок. Это
отличает их от героинь двух других картин —
«Пряха» и «За прошивками», для которых рукоделие — это либо подспорье (как для пряхи),
либо развлеченье (как для дамы с картины «За
прошивками»). Однако труд золотошвейки гораздо прибыльнее. Героиня «Золотошвейки»
довольно хорошо одета, немного кокетлива,
чего не скажешь о кружевнице, которая явно
пытается заработать на жизнь, а не на атрибуты роскоши. Она в отличие от золотошвейки
не тратит время на завивку локонов и довольствуется тем, что подарила ей природа, она не
имеет возможности приобрести красный шелковый платок, особенные серьги или гребень.
Истинно тяжелый труд кружевницы выдают ее
пальцы. Несмотря на юный возраст их суставы
уже узловаты. А напряженная поза, в которой
рукодельница склонилась над своей работой,
говорит о том, что в дальнейшем ей грозит серьезное профессиональное заболевание.
В 1882 году исследователь народных промыслов Ф. А. Арсеньев писал: «Кружевницы работают обыкновенно от 8 часов утра до 1 часов ночи,
или 16 часов в день. Работница средней руки может заработать в день копеек 20. Заработок в 25
или 30 коп. считается уже большим, а в 40 или
45 коп. случайная редкость. Итак, наибольшею
цифрою заработка кружевницы можно считать
30 коп. в день. Плетение кружев очень утомительно в физическом отношении. Конечно, привычка к сиденью с пяти лет значительно уменьшает вредное влияние кружевного ремесла,
но шестнадцатичасовое сиденье должно сильно
сокращать жизнь кружевницы» [2, 7]. Спустя
четыре года собирательница и популяризатор
кружев С. А. Давыдова описывала менее мрачную картину: «Со своей стороны замечу, что
в Вологде, как и всюду, плетеи жаловались мне
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на усталость спины и боль в затылке, происходящие от наклонного положения головы во время
работы; на другие же недуги, какие-либо особые,
специально принадлежащие кружевничеству,
никто никогда мне не указывал. Даже зрение не
слишком сильно страдает, по крайней мере, не
более, чем при других, более или менее тонких
женских рукоделиях. Все пожилые мастерицы
говорили мне, что годам к 38–40 глаза будто сразу хуже видят, но потом опять поправляются» [8,
152]. Однако и она признавала, что «при плохом
питании продолжительная работа за кружевной
подушкой очень изнуряет плетей», что не может
не сказываться на их здоровье. Возможно, что за
четыре года, прошедшие между исследованиями
Арсеньева и Давыдовой, в целом в лучшую сторону изменились условия труда. Однако, наверное, в начале XIX века, во время жизни героини
В. А. Тропинина, в Москве при общей дороговизне условия труда кружевниц были тяжелее,
чем они описаны у Арсеньева и Давыдовой.
Справедливости ради следует сказать, что
в качестве примера в статье из газеты «Русские ведомости» приводятся сведения о профессиональном заболевании и тяжелой судьбе
золотошвеи (правда, относящиеся уже к концу XIX века), а вовсе не кружевницы: «Некая
гражданка Р. долгое время занималась шитьем
золотом. При этом она пользовалась покровительством княгини Н., делавшей мастерице заказы и покупавшей ее продукцию. Около 40 лет
рукодельницу постигла профессиональная болезнь — слепота. На ее беду скончалась покровительница. Гражданка Р. от горя начала пить,
много скиталась и была даже отправлена в Дом
Трудолюбия, затем — в приют Хамовнического
попечительства» [12]. Однако важно отметить,
что сама золотошвея пользовалась покровительством некой княгини, делавшей ей заказы
и помогавшей ей. То есть судьба ее была вполне
благополучной до смерти благодетельницы.
Еще одна работа также всем знакома с детства — это портрет А. С. Пушкина (1827) кисти
того же О. А. Кипренского: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». Картина
создана на стыке романтизма и реализма. Часто отмечаются такие атрибуты романтической
стилистики, как статуэтка музы на заднем плане, задумчивое и немного грустное выражение
лица поэта. В качестве реалистических черт —
длинные ногти на руках у А. С. Пушкина и довольно сильно проступающие на его лице негроидные черты (на портрете В. А. Тропинина того
же года они, кстати, сильно размыты). Однако
никто не замечает одной детали: А. С. Пушкин
изображен в виц-мундире и явно выглядит офи-
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циально, если бы… не клетчатый шотландский
плед через плечо. А. Валицкая видит в этом
намек на Байрона — кумира поэтов-романтиков [5, 231]. Однако это вряд ли имело место.
На большинстве известных портретов Байрон
действительно изображен в романтическом
одеянии: полурасстегнутая рубашка, небрежно
повязанный шарф3 (в этом плане больше сходства с английским поэтом мы видим на картине
В. А. Тропинина) или даже турецкий костюм.
И ни на одном из них Байрон не изображен в
пледе. Так откуда мог появиться плед у Пушкина? Ответ прост: помещение, в котором находится поэт, холодное. Вернувшийся с какого-то
официального мероприятия А. С. Пушкин не
торопится переодеваться в домашнее. Напротив, он пытается согреться, закутавшись в плед.
Объясняется это печным отоплением и постоянным холодом в помещениях. Это обстоятельство (особенно в зимнее время) периодически
отмечалось в изобразительном искусстве. Например, на портрете работы К. К. Гампельна
(1820) граф М. С. Воронцов (1782–1856) — прославленный военный (в то время генерал-майор
и генерал-адъютант), а в 1820—1824 годах (период «южной ссылки») начальник А. С. Пушкина — показан сидящим за рабочим столом в
шинели. Воронцовы — старинный аристократический род, чьи представители относились к
наиболее богатому слою русского дворянства.
Они не испытывали недостатка в средствах для
отопления. И тем не менее Воронцов изображен в теплой одежде (в данном случае шинели)
в своем рабочем кабинете, что следует считать
чертой быта начала XIX века.
Следует пояснить, что изобразивший таким
образом М. С. Воронцова К. К. Гампельн был
глухонемым, что всячески подчеркивал: на большинстве своих работ рядом с фамилией (а иногда и вместо нее) он писал «Sourd-muet» (глухонемой — франц.) [7]. Глухонемые вообще больше
Видимо, эта традиция восходит к картине Дж. Сандерса
«Лорд Байрон и его паж Раштон» (1810-е годы), на которой английский поэт изображен в небрежно завязанном
шарфе, развевающемся (как и плащ) от ветра.
3
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склонны к детализации и вниманию к характерным особенностям быта. В частности, именно на
работе К. Гампельна (зимний пейзаж «Тройка
на улице Санкт-Петербурга», 1850) можно видеть дым, идущий из труб, что редко показывали
другие мастера городского пейзажа. Перед нами
опять тема холода и печного отопления.
Возвращаясь к портрету А. С. Пушкина, отметим, что плед на его мундире также следует
считать отражением бытовых реалий начала
XIX века.
Таким образом, романтизация быта, как правило, затрагивает внешний антураж полотен.
Однако глубинные социальные черты (будь
то тяжелый крестьянский труд или отсутствие
тепла зимой) художники передают правдиво.
Это позволяет ученым использовать произведения изобразительного искусства в качестве
информативных исторических источников.
Художники, часто сами того не осознавая, предоставляют историкам важные сведения о практике, складывавшейся веками.
Этнографической ценностью, с точки зрения
костюма, обладают работы А. Г. Венецианова, Ф. Г. Солнцева, с точки зрения социальной
практики — уже упомянутая картина И. Е. Репина «Л. Н. Толстой на пашне». Мы видим, что
сам великий писатель и персонаж на дальнем
плане картины пашут землю, идя за плугом,
в который впряжена лошадь. За ними в поводу идет вторая лошадь и тащит борону. Видимо, так работали крестьяне Тульской губернии:
одновременно пахали и боронили землю, в то
время как в Тверском крае (где действуют героини А. Г. Венецианова) практика была иной:
раздельные пахота и боронение.
В заключение следует отметить, что любое
произведение искусства является источником
к биографии его создателя. При этом неважно,
написано оно в реалистическом, романтическом
или вовсе абстрактом духе. В нем воплощаются и черты эпохи, которые важны для историка, хотя — признаем — художники-романтики
действительно несколько приукрашивают действительность, что, однако, вовсе не лишает их
произведения конкретно-исторических черт.
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MONUMENTS OF FINE ARTS
IN THE CONTEXT OF SOCIAL HISTORY
(on the example of works by A. Venetsianov,
O. Kiprensky and V. Tropinin)
The article by V. P. Bogdanov continues the author's research on the possibility of considering works of fine art as historical sources. It is devoted to work of three great Russian painters:
A. Venetsianov, V. Tropinin and O. Kiprensky. Traditionally, they are considered to be painters
of the romanticism movement. Analyzing a number of their famous works, the author comes to a
conclusion that in some cases the artists embellish the surroundings. However, only minor details
are romanticized, painters, generally, reflecting a harsh reality. As for the reproduction of peasant
costumes (A. Venetsianov), they are valuable ethnographic evidence. In general, their paintings
can be considered as outstanding historical sources of social history of the 1800s-1840s. At the
same time, the monuments of fine arts are inseparable from the general cultural and socio-political
context of the era. The portrait of E. Davydov (O. Kiprensky) is only possible to explore in view
of Alexander Pushkin’s story "The Shot", as well as biographies of the Davidov’s contemporary
fellow-artists. Therefore, monuments of fine art are themselves a context for works of literature
or even political events.
Keywords: A. Venetsianov, V. Tropinin, O. Kiprensky, the painter, fine arts, historical source,
romanticism, realism
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ТИПЫ РИТМИЧЕСКИХ СХЕМ В ПРОЗЕ Н. В. ГОГОЛЯ
И ИХ ФУНКЦИИ В ПОВЕСТИ «СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
В статье анализируются ритмические схемы прозы Н. В. Гоголя на материале повести
«Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Цель анализа — выявить типичные методы ритмической организации авторского текста и сопоставить их
с ритмической организацией произведений украинского и русского фольклора. В статье
рассматриваются применение особых ритмико-фонетических приемов в различных текстовых ситуациях и авторская трансформация элементов фольклорного ритма.
Представленный материал раскрывает четкие закономерности применения ритмических паттернов, которые действуют не только в анализируемом сюжете, но и во всех произведениях цикла.
Ключевые слова: Н. В. Гоголь, «Страшная месть», ритмические схемы, фольклорная ритмика

Произведения Н. В. Гоголя отличаются парадоксальностью и загадочностью, что особенно характерно для повести «Страшная месть»,
которая пестрит «чудными» историями и легендами. Как мастер прозы писатель всегда интересовался «дивными» таинственными явлениями и пытался найти особенные формы для
их воплощения. Один из ярчайших специфических приемов Н. В. Гоголя — использование
ритмов, которые объединяют сюжет и придают
его образам особую выразительность, что ярко
проявляется в «Страшной мести».
Функция ритма в повести анализируется исследователями по-разному. В большинстве случаев их внимание акцентируется на его метрической и фонетической функции, что не дает
возможности установить связь ритма с семантическим уровнем организации текста.
В повести Гоголя ритм передает различные
смысловые оттенки слова, не ограничиваясь
его первоначальным значением. В этом ракурсе
он используется на протяжении всей повести.
Без тщательного изучения способов ритмизации, применяемых писателем, невозможно раскрыть его мастерство. В связи с этим объектом
исследования настоящей статьи является повесть Н. В. Гоголя «Страшная месть».

ВЛИЯНИЕ УКРАИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА
НА РИТМ ПОВЕСТЕЙ ЦИКЛА «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Исследователи творчества Н. В. Гоголя, в частности А. Белый, Ю. Орлицкий и др., неоднократно подчеркивали воздействие украинского

фольклора на цикл повестей «Вечера на хуторе
близ Диканьки». В данном случае фольклор повлиял не только на выбор сюжетов, но и на их
словесное оформление.
Так, исследование Ю. Б. Орлицкого иллюстрирует наличие в тексте «Вечеров на хуторе
близ Диканьки» специфического ритмического рисунка, позаимствованного из народных
украинских песен — коломыек. Коломыйки,
согласно определению Литературной энциклопедии, — это «коротенькие песни, весьма
распространенные в Галиции <…> По форме
коломыйки в большинстве своем представляют двустрочную строфу, в которой каждая
строка состоит из 14 слогов, или 7 двусложных стоп с цезурою после 4-й стопы» [11].
В статье М. Плисецкого, на которую ссылается Ю. Б. Орлицкий, сказано, что коломыйка
«представляет собой рифмованное двустишие,
в котором стихи разделяются двумя цезурами
на три колена: четыре, четыре и шесть слогов»
[там же]. Размер коломыйки — хорей, что, по
утверждению автора (со ссылкой на Н. В. Гоголя), в целом свойственно украинской поэзии. Практически во всех повестях писатель
использует ритмический рисунок коломыйки.
Это свидетельствует о том, что он сознательно
обращался к народной поэзии и заимствовал из
нее специфические элементы.
При анализе текста «Страшной мести» становится очевидным, что размер повести далек
от традиционного хорея. В наиболее организованных с точки зрения ритма частях (например
отрывке «Чуден Днепр при тихой погоде…»,
глава Х) четко определяется дактиль, в то вре-
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мя как в остальных эпизодах ударение тяготеет
к концу ритмической единицы, а потому размер может быть определен как анапест. Учитывая тенденцию Н. В. Гоголя к использованию
фольклорной ритмики, можно предположить,
что это не отступление от народных традиций,
а опора на иные источники, нежели коломыйки.
Предположение о характере других источников можно сделать на основании анализа
ритма повести. Так, в оригинале прослеживается следующий ритмический рисунок:
«Шумит́ , / гремит́ / конец
́ / Кие́ ва…»;
«Приех
ал
/
и
названый
бра
т
есаула,
/ Данило /
́
́
Бурульбаш
,
/
с
другого
берега
Днепра
»
́
́ ; «Всего
только год
/
жил
он
на
Заднепро
в
ье,
/ а двад́
́
цать один
/
пропадал
бе
з
вести»
(здесь
и далее
́
́
при цитировании курсив наш. — Д. Ш.) [7].
Видно, что эта схема тяготеет к сдвигу ударения в конец фразового компонента (термин,
предложенный М. М. Гиршманом, «промежуточная ритмическая ступень… <которой>
синтаксически соответствует предикативная
единица, простое предложение в составе сложного» [6]). В украинском фольклоре схожий
рисунок ритма наблюдается в думах, что было
отмечено Ю. Б. Орлицким [12]:
«Ой із гор
́ ода / із Трапезонта / виступал
́ а/
галер
а,
́
Трьома цвíтами / процвíтана, / мальов
́ ана.
Ой первим цвíтом / процвíтана —
Златосин
́ іми / киндяками / пообив
́ ана;
А другим цвíтом / процвíтана —
Гармат́ ами / арештов
́ ана;
Третім цвíтом / процвíтана —
Турецькою білою га́ бою / покров
́ ена». [8]
Подтверждением того, что Гоголь обращался к образцам дум при работе над «Страшной
местью», служит характерная «эпическая» фраза в главе I: «Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести».
См.: «Був тридцять літ у неволі, / Двадцять
штири як став по волі»; «Були п’ятдесят штири
годи у неволі, / Тепер чи не дасть бог хоть на
час поволі...» [8]. Налицо противопоставление
заведомо неравных и неравнозначных временных отрезков в двух частях одного предложения, что характерно для жанра думы.

ВИДЫ РИТМИЧЕСКИХ СХЕМ И ИХ ФУНКЦИИ
В ПОВЕСТИ «СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
Гоголь в своей повести не только опирался на
фольклорные мотивы, а преобразовывал их
и создавал собственные устойчивые схемы, ко-

торые использовал для описания тех или иных
событий. В частности, в одном из отрывков
текста хорошо заметен такой прием, как резкая смена ритма с противопоставлением размеренного ритмического рисунка динамичному.
В большинстве случаев он вводится для различения персонажей. Каждому персонажу в зависимости от того, какую роль он играет и какие
функции выполняет, соответствует своя ритмическая партия. Это можно проиллюстрировать
примером из тех эпизодов повести, где появляется колдун: ритмическая партия этого персонажа всегда находится в контрасте по отношению
ко всем прочим, хотя может и меняться.
В главе тринадцатой прямая речь практически не представлена, однако ритмические партии хорошо выделяются в речи рассказчика:
«Гость начал рассказ́ ывать между тем, / как
пан Данил
́ о, / в час откровенной бесед
́ ы, / сказал
́
ему: / «Гляди,́ брат Копрян: / когда вол
́ ею Божией / не будет меня на свете, / возьми́ к себе
жену, / и пусть буд
́ ет она / твоею
́ женою...» [7];
«Гость начал рассказывать», «пан Данило… сказал», — в авторской речи порядок слов прямой,
подлежащее следует перед сказуемым, а далее
в прямой речи гостя этот порядок нарушается
(будет она… женою), однако на прямую речь
персонажей авторские схемы не распространяются. Очевидно, что в прямой речи в отличие от
авторской ударение тяготеет к началу фразового компонента.
«Страш
́ но вонзила в него / оч
́ и Катерина. /
“А́ ! — вскрикнула она, / — это он
!
́ / это отец
́ !” / —
и кин
улась
на
него
/
с
ножо
м
».
Здесь
появляется
́
́
инверсия: «Страшно вонзила в него очи Катерина», — сказуемое предшествует подлежащему,
а основе предложения предшествует второстепенный член обстоятельство («страшно»). Ритм
уже не амфибрахический, ударение смещается в
начало фразового компонента, что придает тексту стремительность и напряженность.
«Дол
́ го боролся тот, / стараясь вы́ рвать
у нее нож. / Наконец вы́ рвал, / замахнул
́ ся — /
и совершил
ось
/
страшное
де
л
о:
/
отец
убил
́
́
́ /
безумную доч
ь
свою»
—
кульминационный
́
момент главы оформлен так же, как и ритмическая «партия» Катерины: инверсия («Долго
боролся тот»), большое количество и плотность
глаголов («боролся, вырвал, замахнулся»), ритмический рисунок, в начале тяготеющий к дактилическому, но к концу сменяющийся характерным «волнообразным» гоголевским ритмом,
в котором ударные слоги сталкиваются.
В главе пятнадцатой смена «партий» хорошо видна как в прямой речи, так и в речи рассказчика:
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«Одинок
́ о сидел / в своей пещер
́ е / перед
лампад
ою
/
схи
м
ник
/
и
не
своди
л
очей
/ с свя́
́
́
той книѓ и. / Уже мноѓ о лет, / как он затворил
́ ся /
в своей пещер
е.
/
Уже
сде
л
ал
себе
/
и
доща́
́
тый гроб
́ , / в который ложился спат́ ь / вместо
постел
́ и. / Закрыл
́ святой старец / свою книѓ у /
и стал молит́ ься...» [7].
В данном случае размеренный ритм тяготеет
к анапесту, расстояние между ударными слогами и длину предложений можно охарактеризовать как «средние». Текст начала главы имеет
ровный размеренный темп и по своему рисунку
приближен к «будничному» ритму. Практически везде сказуемое стоит перед подлежащим,
то есть налицо инверсия главных членов предложения: («сидел… схимник, закрыл… старец»).
При появлении колдуна сразу возникает
резкий контраст: ритм ускоряется, появляются синтаксические параллелизмы и инверсии.
Смена ритмического рисунка недвусмысленно
указывает на то, о каком именно человеке идет
речь — все эти признаки, уже продемонстрированные в предыдущей главе, принадлежат ритмической теме колдуна. В данном случае практически все фразовые ударения приходятся на
звук «о»: «Вдруг вбежал человек
́ / чудноѓ о, /
страш
ного
вида.
/
Изуми
л
ся
святой
схимник
́
́
в первый раз / и отступил
,
/
увидев
тако
ѓ о чело́
века. / Весь дрожал
он,
/
как
осиновый
лис́ т; /
́
очи дико косилис́ ь; / страшный огон
ь
пугливо
́
сыпался из очей; / дрож
́ ь наводило на душу /
уродливое его лицо»
́ [7].
Создаваемый таким образом эффект фонового протяжного гула подчеркивает и усиливает тревожную атмосферу:
«Святой схим
́ ник / перекрестил
́ ся, / достал
книѓ у, / развернул
/
—
и
в
у
жасе
/ отступил
́
́
назад
/
и
вы
ронил
книгу»
[7].
́
́
Текст не «переключается» на тему колдуна
полностью — контрастом ей является «обыденный» ровный ритм, который здесь служит
«партией» схимника:
«— Гляди:́ / святые буквы
в книге / налились
́
кров
ью.
/
Еще
никогда
в
мире
/ не бывал
́
́
́ о / такого греш
ника!
́
— Отец
́ , / ты смееш
́ ься / надо мною
́ !
— Иди,́ / окаянный греш
ник!
/
не
смеюс́ ь /
́
я над тобою
.
/
Боя
з
нь
/
овладевает
мно
ю
́
́
́ . / Не
добро́ быть человеку / с тобою
вместе!
́
— Нет́ , / нет́ ! / ты смееш
́ ься, / не говори.́ .. /
я виж
́ у, / как раздвинулся рот́ твой: / вот́ / белеют рядам
́ и / твои старые зу́ бы!..
И как бешеный кин
́ улся он — / и убил
́ святого схимника!» [7].
«Партии» в диалоге попеременно сменяют
одна другую — похожее явление уже можно
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было наблюдать в тринадцатой главе. Ритмическая тема схимника — ровный ритм, прямой порядок слов, отсутствие инверсий; ритмическая
тема колдуна — дактилический либо «волно
образный» ритм, многочисленные инверсии
и «рваные» предложения. Сцена убийства схимника также подчиняется ритмической теме колдуна — и можно сказать, что в этот момент она
в главе побеждает и начинает доминировать.
Подобные ритмические «партии» можно
увидеть и у других персонажей. Пример находим в девятой главе.
«— Чего-то грустно
мне, / жена́ моя! / — ска́
зал пан Данил
о.
/
—
И
голова́ болит у меня, /
́
и сер
дце
болит.
/
Как-то
тяжело́ мне! / Вид
́
́ но, /
где-то недалеко́ уже / ходит смер
ть
моя»
[7].
́
Помимо протяжного, «распевного» ритма,
схожего с амфибрахием, можно заметить параллелизмы: «голова болит», «сердце болит»;
постоянные повторы местоимений: «Чего-то
грустно мне, жена моя»; «Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя». Как можно заметить,
амфибрахический ритм речи свойствен пану
Даниле, что превращает его речь практически
в фольклорный плач, подчеркивая атмосферу
тоски и предопределенности.
Ритм речи Катерины более будничный, обыденный:
«— Что говориш
́ ь ты, / муж
́ мой! / Не ты́ ли /
издевался над нам
и,
/
слабыми
жен
́
́ ами? / А теперь сам
говоришь,
/
как
слабая
жена.́ / Тебе́
́
еще / дóлго нужно жить» [7].
Ударение в фразовых компонентах речи Катерины тяготеет к началу, однако ритмический
рисунок просматривается хуже, как в речи пана
Данилы, что служит усилением атмосферы предопределенности: пан Данило, предчувствующий
судьбу и уже фактически не принадлежащий этому миру, говорит буквально на разных языках со
своей женой, у которой подобного предчувствия
нет и которая полностью в этом мире пребывает.
Подобное явление наблюдается и в одиннадцатой главе:
«— Мне нет́ / от него покоя
́ ! / Вот уже десять дней
/
я
у
вас
в
Кие
в
е;
/
а
горя ни кап
́
́
́ ли /
не убав
илось.
/
Ду
мала,
/
буду
хоть
в
тишине
́
́
́/
растить на месть сы́ на... / Страш
ен,
/
стра
ш
ен
/
́
́
привид
елся
он
/
мне
во
сне
!
/
Бо
ж
е
сохрани
/
́
́
́
и вам
́ увидеть его! / Сер
́ дце мое / до сих пор
́
бьется. / «Я зарублю́ твое дитя, / Катерин
́ а, — /
кричал
́ он, — / если не вы́ йдешь / за меня
зам
уж!..»
[7].
́
Жалоба Катерины с точки зрения ритма
очень динамична, что подчеркивает чувства
героини, ее тревогу и страх. Динамичность выражается прежде всего в большом количестве
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глаголов и вынесении предикатов на первое место — «Думала, буду хоть в тишине растить на
месть сына... Страшен, страшен привиделся он
мне во сне!». Как и во многих фрагментах повести с выраженной динамикой, ритмическое
ударение здесь приходится на начало фразового компонента. Предложения в этом фрагменте
короткие, преимущественно простые.
Иную организацию и ритмический рисунок
демонстрирует речь есаула:
«— Пусть попроб
́ ует он, / окаянный
антих
рист,
/
прийти
сюда;
/ отвед
́
́
́ ает, / бывает
ли сил
а
/
в
руках
старого
коза
к
а.
/ Боѓ видит,
́
́
/ — говорил
он,
/
подымая
кве
р
ху
/ прозорли́
́
вые оч
и,
/
—
не
лете
л
ли
я
/
подать
ру
ку
́
́
́ / брату
Данил
у?
/
Его
святая
во
л
я!
/
заста
л
́
́
́ уже / на
холодной постел
е,
/
на
которой
мно
ѓ о, / мноѓ о
́
улеглось / козац
кого
народа.
/
Зато
разве не
́
пышна́ была / триз́ на по нем? / Вы́ пустили ли
/ хоть одного́ ляха / живоѓ о?» [7].
Эти слова, выражающие угрозу, вызов, также динамичны, что передается через ритмический рисунок, а именно дактилические ударения, обилие глаголов и вынесение на первое
место предикатов. Однако если динамика речи
Катерины обусловлена тревогой и страхом, что
соответственно передано ритмом, то речь есаула более уверенна и спокойна. Динамика рит-

ма и синтаксиса в данном случае сдерживается
длинными многосоставными предложениями
с множеством однородных членов. Ощущение
уверенности и отсутствия страха дополнительно подчеркивается открытым звуком «а», на
который в приведенном фрагменте регулярно
падает ритмическое ударение.
На примере проанализированных выше отрывков становится понятно, как разработанные
на фольклорной основе схемы встраиваются
автором в текст, становясь яркими и очевидными маркерами смены не только событий, но и
настроения персонажа, глазами которого воспринимаются события.
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RHYME SCHEMES IN N. GOGOL’S PROSE
AND THEIR FUNCTIONS IN «A TERRIBLE REVENGE»
The article analyzes rhyme schemes of Gogol's prose on the example of "A Terrible Revenge"
from his collection of stories "Evenings on a Farm Near Dikanka". The purpose of the analysis is
to identify typical methods of rhyme patterns and to compare them with the those in Ukrainian
and Russian folklore works. The author considers various rhythmic and phonetic techniques in
various textual situations and Gogol’s version of transformation of folklore rhythm elements.
The urgency of the research consists in analyzing the application of certain rhythmic techniques to certain textual situations and the specification of the general pattern of their use by the
author. The material nails distinct patterns of using rhyme schemes, which are presented not only
in the analyzed story, but also in all the works of the cycle.
The main task was to analyze the text of A Terrible Vengeance, the identification of rhythmic
techniques, their description and analysis of binding to textual situations.
As a result of the analysis, several patterns of the author's application of rhyme patterns are
revealed and the situations in which they are applied are described. The author makes a conclusion that there exists a clear connection of the rhyme scheme with certain described scenes in
view of folklore rhythm.
Keywords: N. V. Gogol, A Terrible Revenge, prose rhythm, folklore rhythm, rhyme patterns
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К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРЯДОВЫХ МЕЛОДИЙ
В статье представлен авторский подход к методике сравнительного анализа музыкальных
закономерностей организации европейских и сибирских вариантов русской свадебной песни «Вьюн». Интерпретация полученных результатов позволяет уточнить вербальную полижанровость обрядового текста, а также предложить один из вариантов решения актуальной в современной науке проблемы формирования разновидностей песенных форм и их
взаимодействия между собой в исторической перспективе.
Ключевые слова: сравнительный анализ, комплексный подход, мелодический рельеф,
свадебный фольклор, типология, жанр, свадебный обряд

Песни с цезурированными периодами организации слоговой музыкально-ритмической
формы (СМРФ1), в основе которых лежит силлабический стих различной слоговой структуры, широко распространен на этнической
территории всех восточнославянских народов.
В их песенном фольклоре они представляют
древний коренной тип музыкально-ритмической организации. Однако несмотря на то
что число песен, распевающих силлабический
стих, в русско-сибирской старожильческой
свадьбе невелико, их роль в свадебном ритуале в высшей степени значима: бóльшая часть
таких песен исполняется на бранье (в момент
передачи невесты жениху в свадебный день);
в других случаях подобные образцы маркируют в обрядах границы этапов, обеспечивая
Этот термин (как и его аббревиатура — СМРФ), обозначающий в песенном тексте уровень типических
структур музыкально-слогового ритма — ритма координации стиха и напева, в настоящее время является
общепринятым в этномузыкологии.
1

единство, плавность переходов внутри свадебных циклов.
В свадебном репертуаре русских старожилов
Сибири данный класс ритмических структур
представлен песенными текстами с силлабическим стихом следующих видов: 5+3 — «Солетайтеся, соколы»; 3+4 — «Утка шла по бережку»;
4+5 — «Вьюн на реке извивается»; 7+3 — «Стой,
моя березонька, без верха»; «Ой, раным, ранёшенько на заре»; 6+6 — «Погнулися сени, тут
бояры сели». Среди перечисленных песенных
текстов самое большое число близких сюжетных
вариантов (более 50) обнаружено к песне «Вьюн
на реке» (далее — «Вьюн») из них 25 — с нотировками. При этом учитывался опубликованный
материал, в том числе дореволюционные записи
конца XIX — начала ХХ века, а также неопубликованные архивные записи.
Анализ сюжетно-мотивной композиции европейско-русских и сибирских вариантов свадебной песни «Вьюн» и жанровая атрибуция
вербального текста песни были выполнены
нами ранее, а результаты исследования опуб
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ликованы [11]. В данной статье сосредоточим
внимание на изучении музыкальных закономерностей организации обрядовых мелодий
исходя из обнаруженной нами полижанровости
вербального текста «Вьюна» [11, 80].
В связи с тем что в отечественной этномузыкологии в настоящее время продолжается поиск
адекватных методик анализа звуковысотности
обрядовых мелодий, предлагаем к обсуждению
подход, позволяющий выявить структурно-типологические закономерности организации песенных текстов на трех уровнях:
▪ ритмо-синтаксическом (уровень слогоритма
и слоговой музыкально-ритмической формы);
▪ ладомелодическом (уровень линейных
функций тонов, ладомелодического рельефа)
▪ и наконец, на уровне ладо-функциональной модели напева, построенной на основе
«свернутого» ладомелодического рельефа.
Интерпретация полученных результатов будет вестись в свете сравнительного анализа европейско-русских и сибирских вариантов свадебной песни «Вьюн».
Первый этап анализа — изучение ритмосинтаксической организации песни показал,
что преобладающая часть слоговых музыкально-ритмических форм представлена в равномерно-сегментированном виде. Чистых цезурированных слоговых музыкально-ритмических
форм обнаружено не было, однако элемент
цезурированности — ритмическая остановка
после первой слоговой группы — отмечался
неоднократно. Это способствует выделению
ритмических формул — «строительных» ячеек
(или малых ритмических единиц), из которых
формируются ритмические периоды и в целом
слоговая музыкально-ритмическая форма.
Главной особенностью музыкальной ритмизации «Вьюна» можно назвать преодоление
кристаллических тенденций песенной формы,
ее расчлененности за счет: а) несовпадения
границ слоговых групп и музыкально-ритмических сегментов; б) вуалирования наиболее
сильных цезур между разделами стиховой
композиции (а и авв / аа и вв) с помощью несмысловых частиц, которые продлевают музыкально-ритмическую пульсацию в этом разделе
формы и, следовательно, усиливают динамический потенциал СМРФ.
В то же время при моделировании слогоритма песни нам приходилось суммировать
длительность, приходящуюся на несмысловой
слог, с предшествующей единицей, за счет чего
образовывалась крупная длительность, позволяющая отчленить начальную ритмическую
формулу, соответствующую стиховому разде-

лу а. В этом случаем мы выделяем основные
ритмические формулы песенной СМРФ, а также определяем степень мелодической распетости исходных стиховых форм.
Слогоритмическая композиция «Вьюна»
тесно «спаяна» со стиховой и буквально «следует» за вербальным текстом песни. Поэтому
преобладающая часть образцов и по слогоритмической композиции, то есть по чередованию
отдельных ритмических формул, представляет
собой «пару периодичностей» — аа вв. В двух
образцах (красноярском и кемеровском) имеется сквозное обновление ритмической формулы на протяжении песенной композиции, хотя
признаки периодичности все-таки присутствуют: текст — аа вв, слогоритм — ав сс [9, 188];
текст — а аа вв, слогоритм — а вс вс [7, 149].
В европейско-русских образцах наблюдаются следующие варианты соотношения различных уровней организации песенной формы:
▪ трехуровневый композиционный параллелизм (стиховой, слогоритмический, мелодический) [3, 218–219; 4, 66; 5, 233];
▪ параллелизм стихового и слогоритмического уровней с самостоятельной мелодической
композицией [3, 215–218; 6, 96; 8, 134–137;
10, 181–182];
▪ параллелизм слогоритмического и мелодического уровней организации отмечен только в
ярославском образце [2, 82], а самостоятельная
композиционная логика развития всех трех уровней организации песенной формы также в единственном вологодском образце [6, 95–96].
Таким образом, и в сибирских, и в материковых (европейско-русских) вариантах «Вьюна» количественно преобладают образцы, в которых наблюдаются параллелизм стиховой
и слогоритмической композиций и автономная
логика развития мелодического уровня организации песенной формы.
Это свидетельствует о типологической близости, взаимосвязи двух компонентов песенной
структуры (вербального текста и музыкального
ритма). Однако их взаимодействие с песенной
мелодикой не столь очевидно, что требует дальнейшего изучения логики их взаимодействия.
Второй этап анализа — изучение мелодического уровня организации песни: характеристика линейных функций тонов,
ладомелодического рельефа с построением ладо-функциональной модели.
Исходная стиховая структура «Вьюна» координируется с мелодиями нестрого слогового типа, имеющими незначительные распевы
(2–3 звука на один слог текста). Столь тесная
взаимозависимость песенных элементов (вер-
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бального и мелодического) позволяет выделить
опорные тоны или основные опоры, приходящиеся на ударные/иктовые слоги стиха. Вся
совокупность значимых звуков мелодии составляет «слой опоры» (по М. Г. Арановскому).
В песенных формах «Вьюна» со структурой
стиха аавв таких опорных тонов — 8; со структурой стиха аав авв — 6; со структурой стиха
ааавав ааавав — 12. Остальные звуки мелодии
квалифицируются как неопорные.
В основе большинства песенных мелодий
«Вьюна» лежит квартовое звукорядное ядро
(изредка квинтовое), образованное звуками
нижнего (основного) голоса напева. При этом
опорные звуки лада не выходят за рамки квартового звукорядного ядра, а неопорные тоны —
«расширяют» звукоряд или «заполняют» промежутки между основными опорами.
Каждый звук мелодии также может быть рассмотрен в двух основных функциональных оппозициях: опорный — неопорный тон, слоговой —
неслоговый тон, то есть может быть носителем
от одной до трех мелодико-текстовых функций.
Анализ показал, что степень функциональной
нагруженности звуков не одинакова. Основные
опорные тоны лада максимально полифункциональны, им приходится выполнять в мелодии
все возможные функции, то есть быть слоговыми
опорными тонами, слоговыми неопорными тонами, неслоговыми неопорными тонами.
Несмотря на то что количество образцов,
включающих распевы, в сибирских вариантах
«Вьюна» незначительно, функциональность
неслоговых неопорных тонов в них весьма
специфична. Местоположение внутрислоговых
распевов часто координируется со слоговыми
опорными тонами, позволяя увеличить время
звучания иктовых слогов вербального текста
с помощью украшения основной опоры лада
колорированными звукосочетаниями из неслоговых неопорных тонов.
Для систематизации песенных мелодий
были составлены схематические мелограммы
всех музыкальных вариантов «Вьюна». Их анализ и сравнение позволяют выявить ладо-функциональные закономерности мелодической организации напевов в связи с развертыванием
строфической структуры.
Мелодические рельефы могут содержать
в своей структуре от двух до пяти интонационных циклов-волн, что зависит от степени самостоятельности ладомелодического параметра
песни, а также от исходной стиховой формы.
Помимо графического рельефа мелодической волны, следует рассмотреть принадлежность тонов, соответствующих границам мело-

133

дических волн к терцовым комплексам первой
и второй ступеней лада, что позволит уточнить
степень мелодической самостоятельности, выявить действие динамических и кристаллических факторов в членении песенной формы.
В соответствии с теорией «терцового параллелизма» М. Г. Харлапа, изложенной в статье
«Народно-русская музыкальная система и проблема происхождения музыки», «звук, отстоящий от данного звука на большую или малую
секунду, противоположен ему по функции,
а отстоящий на терцию, несет ту же функцию,
параллелен… В качестве носителей ладовой
функции выступают комплексы взаимозаменяемых тонов» [15, 258].
Опираясь на данные соображения, в ладовой
организации напевов можно выделить два комплекса: терцовый комплекс 1-й ступени и терцовый комплекс 2-й ступени. Эти комплексы
находятся в секундовой оппозиции, а значит,
противоположны по ладовой функции. В результате конкретные звукорядные ступени
можем заменить цифровыми обозначениями
(1 или 2), определяющими принадлежность
ладовых опор к комплексам первой или второй
ступени. Бинарная оппозиция цифровых обозначений 1 и 2 позволяет обобщать материал,
выявлять наиболее употребительные ладовые
схемы [14, 9].
Анализ мелодий «Вьюна» выявил три варианта принадлежности основных тонов, соответствующих границам мелодических волн,
к терцовым комплексам 1-й и 2-й ступеней. Схематически они выглядят следующим образом:
▪ первый вариант: 1 — 2 (I/III ступень —
II ступень лада);
▪ второй вариант: 2 — 1 (VII/II ступень —
I ступень лада);
▪ третий вариант: 1 — 1 (I/III/V ступень —
I ступень лада).
В первом варианте ладовой организации напевов «Вьюна» мелодический контур демонстрирует самостоятельность развития, так как
после тонов неустойчивого комплекса 2-й ступени всегда требуется продолжение ладомелодического развития — возникает дополнительная мелодическая волна.
В двух других вариантах границы песенной
формы более отчетливы, особенно в третьем
варианте, где начало и конец волны приходятся
на тоны устойчивого в ладовом отношении терцового комплекса 1-й ступени. Такой вариант
членения преобладает в сибирских вариантах
«Вьюна» и свидетельствует о тесной связи ладомелодического рельефа песни с ее вербальнотекстовым компонентом.

134

Фольклористика

Можно заметить, что тоны, соответствующие границам мелодических волн, в большинстве случаев относятся к терцовому комплексу
1-й ступени, что способствует особой устойчивости членения песенной формы, а следовательно, усилению действия кристаллических
факторов. Тоны же, соответствующие мелодическим пикам/вершинам волн, чаще репрезентируют терцовый комплекс 2-й ступени.
Соотношение кульминационных точек мелострофы выявляет важные параметры стилевого
порядка. Как правило, кульминационная точка
первой волны превышает кульминационные вершины последующих волн, а вторая и третья волны — одновысотные. Встречаются также образцы с одновысотным типом кульминаций. Таким
образом, по высотному соотношению кульминационных точек мелодических волн песенные варианты «Вьюна» восходят к «прѝчетному» типу
ладомелодического рельефа, выявленному при
анализе собственно прѝчетных образцов русскосибирской старожильческой свадьбы [13].
Третий, наиболее сложный этап анализа —
составление ладо-функциональной модели
напева на основе «свернутого» мелодического
рельефа.
В работах этномузыкологов-славистов, особенно в трудах гнесинской школы фольклористов (Б. Б. Ефименкова, М. Е. Енговатова)
достаточно часто применяется аналитическая
операция, связанная со «сворачиванием» вторичных стиховых форм, что позволяет выявить
исходную/первичную стиховую структуру —
«чистый» (нераспетый) стих2. Аналогичный
прием используется и на уровне слогоритмической модели песни. Таким образом, следуя этой
логике, становится возможным вывести «модель
мелодического типа» (термин М. А. Енговатовой) на уровне чистого стиха/первичной стиховой структуры. Методически обоснованно такая
работа произведена М. А. Енговатовой на материале камских плачей. Однако вопрос о корректном сопоставлении «свернутых» структур стиха
на уровне слоговой музыкально-ритмической
формы и звуковысотной организации песенной
формы (а не прѝчета) вполне актуален.
На уровне модели стиха при снятии всех повторов формируем ладомелодическую модель
Стих нерасширенной структуры — «чистый» стих —
соответствует типовым формулам музыкально-слогового ритма. Структура чистого стиха моделируется при
«сворачивании» вторичных стиховых форм, происходит выявление и удаление слоговой избыточности поэтического текста (повторы слов, междометия, асемантические слова и частицы и т. п.).
2

песни — ладо-функциональное ядро, — «несущую конструкцию» песни.
Именно на уровне модели становится возможным наметить некоторые закономерности
формирования песенной строфики в историческом плане. Можно предположить, что исходной типовой формой «Вьюна» являлась
структура, состоящая из двух контрастных элементов — ав. Далее, в процессе исторического
развития, связанного с распеванием, усложнением исходной структуры, к ней добавился еще
один тождественный элемент — а или в, таким
образом были сформированы две песенные
формы — авв и аав. В данных формах можно
наблюдать количественный перевес одного из
структурных элементов. Поэтому, вероятно, такие песенные формы легко трансформируются
(«модулируют») в более простую и уравновешенную композицию ав. Аналогичные явления
на примере песенно-танцевальных образцов
русской сибирской старожильческой свадьбы
описаны нами в отдельной статье [12].
Наряду с упрощением исходных структур
в данных образцах наблюдается и противоположный процесс, связанный с добавлением
еще одного структурного элемента, что приводит к образованию песенной формы аавв. Такие парно-периодичные структуры обладают
большей развитостью, протяженностью формы
с количественной равнозначностью составляющих ее элементов. Подобные «периодические
структуры обладают примечательной особенностью, <…> они легко прогнозируют течение
музыкальной мысли, подсказывая дальнейшее
построение формы» [1, 27]. Поэтому, наверное, такие структуры широко распространены
во многих жанрах русского фольклора, в том
числе не раз отмечалось их количественное
преобладание среди других композиций и в песенных вариантах «Вьюна».
Песни со структурой мелострофы аавав (например кемеровский вариант) являются вариантами формы аавв и отличаются от исходной тем,
что в них появляется дополнительный третий
элемент а между элементами вв — аав(а)в. В ладомелодической структуре такое присоединение
еще одного элемента а привело к параллельному появлению дополнительной четвертой волны. Сущностных изменений не произошло: как
и прежде, начальные стиховые разделы аа объединены в одну ладомелодическую волну.
В обобщенном виде процесс формирования различных песенных форм представлен
на рисунке.
Отмеченная нами ранее полижанровость вербальных текстов «Вьюна», в которых обнаружены

Н. А. Урсегова
К проблеме анализа музыкальных закономерностей...

Рис. Схема формирования песенных форм

черты как минимум трех песенных жанров — ритуального, лирического, игрового [11, 76–84] —
может быть интерпретирована с точки зрения результатов анализа его музыкально-ритмического
и ладомелодического уровней организации.
Признаки игрового жанра определяются
в связи с четкостью членения формы мелострофы, связанной с повторностью, периодичностью
музыкально-ритмических формул, выраженных
через типичную хороводно-игровую структуру
аавв. Мелодические рельефы «Вьюна», скорее
всего, демонстрируют более поздний этап развития игровых мелодических структур. Для
игровых песен характерно строгое, параллельное членение вербального и музыкально-волнового компонентов песни. В вариантах «Вьюна»
же наблюдается объединение стиховых разделов
аа (или вв) в одну музыкальную волну А, в связи с чем преобладающее большинство образцов
имеет трехволновое мелодическое членение
формы. При этом свойственное игровым песням
нисходящее мелодико-волновое движение вполне актуально и для вариантов «Вьюна».
Признаки ритуального жанра обнаружены прежде всего на ладомелодическом уровне:
формульное квартовое ядро мелодий, наличие
политекстовых напевов-формул3 и типовой ладомелодической попевки-оборота.
Политекстовый напев (термин Е. Гиппиуса) — напев,
к которому прикрепляется группа словесных текстов,
что особенно характерно для обрядовых жанров.
3
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Музыкальные аналогии лирического жанра в песенных вариантах «Вьюна» проявляются только в опосредованном виде. Известно, что
лирическая песня прежде всего отличается мелодической распетостью, метроритмической свободой, многоуровневой вариантностью. Мелодии
же «Вьюна» тяготеют, как правило, к нестрого
слоговым формам с минимальным количеством
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своего развития, соответствует первоначальному
состоянию лирического типа мелодики, сочетающего особенности породивших его структур —
прѝчетной и весенне-летней игровой мелодических традиций. Музыкальный язык песенных
вариантов «Вьюна» формируется на пересечении
формульности (ритуальный жанр) и двигательной повторности (ритуальный + игровой жанры).
Учитывая произведенный анализ, следует
сделать вывод, что общетипологические свойства сибирских вариантов «Вьюна», преобладая над локально-специфическими, отражают
высокую степень унификации материала.
По музыкально-ритмическим параметрам
выделяется группа томских, курганских и кемеровских вариантов «Вьюна», характеризующихся трехвременной равномерной сегментацией. Эта группа вариантов имеет и общий
одновысотный тип кульминации.
Сравнение сибирских вариантов «Вьюна» с
европейско-русскими аналогами по ладомелодическому параметру организации подтверждает выявленные ранее черты сходства с северными/северно-западными вариантами песни.
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и другие рельефы, в том числе «песенные», характеризующиеся звукорядным превышением
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THE ANALYSIS OF THE MUSICAL REGULARITIES
OF RITUAL MELODY PATTERNING
The article presents the author's approach to the method of comparative analysis of the musical
regularities of patterning of European and Siberian versions of the Russian wedding song “The
Loach”. The study is conducted at three levels of the song text patterning: rhythmic syntactic
one (the level of syllable and rhythm, and the form based on syllable, music and rhythm), modal
melodic one (level of linear functions of tones, modal melodic relief) and, finally, the level of the
modal functional pattern of chant, which is based on the “folded” melodic relief.
The interpretation of the results allows to specify verbal multigenre character of the ritual
text with regard to the integrated approach to the analysis of folkloric aspects, as well as to suggest a solution for the essential challenge in music research field of developing versions of song
forms and their interaction in historical perspective.
The results of the analysis of twenty five versions of “The Loach” revealed a number of typological regularities in patterning of ritual melodies. The musical language of the versions is
created at the intersection of formulism (ritual genre) and repetition, clarity of division (ritual
playful genres). Musical analogies of the lyric genre in the versions of “The Loach” appear only
in a mediated form.
The comparative study of European and Siberian versions of the Russian wedding song “The
Loach” indicates stronger development of the modal melodic level of patterning of European ver-
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sions, in contrast to Siberian ones that retain a single genetically original (lamentation) modal
melodic relief of the ritual song melodic structure.
Keywords: comparative analysis, integrated approach, melodic relief, wedding folklore, typology, genre, wedding ceremony
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ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ФАКТОР
НЕПРЕРЫВНОГО МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена описанию проведенного авторами эмпирического исследования доступности для инвалидов образовательных организаций отрасли культуры в Российской Федерации. Указаны и описаны основные этапы, содержание, условия и процедура проведения
эмпирического исследования с использованием статистических методов (корреляционнорегрессионный и однофакторный дисперсионный анализы), которые в совокупности позволяют выявить внутренние связи и закономерности в обеспечении многоуровневого образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: исследование, образование, культура, доступность, инвалиды, лица
с ограниченными возможностями здоровья

В Российской Федерации в настоящее время
насчитывается около 13 миллионов инвалидов,
что составляет приблизительно 8,8% населения
страны, в том числе инвалидов 1-й группы —
1 283 000 человек, 2-й группы — 6 250 000 человек, 3-й группы — 4 601 000 человек, детейинвалидов — 617 000 человек. По экспертным
оценкам, сегодня в России порядка 190 000 инвалидов по слуху, примерно 320 000 инвалидов-колясочников, около 240 000 человек с нарушениями зрения (из интервью заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Г. Г. Лекарева) [2]. По исследованиям, более трети всех инвалидов желали бы
заниматься культурной деятельностью, из них
до 30 лет — 70%; 60 и старше — свыше 80% [5].
Согласно Справке к заседанию коллегии Министерства культуры Российской Федерации по
вопросу «О доступности культурных благ для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», Министерством культуры Российской Федерации и органами управления культу-

рой субъектов были разработаны и утверждены
нормативные правовые акты, направленные на
повышение доступности культурных ценностей
и благ для инвалидов [6]. С 2016 года Минкультуры России проводит мониторинг обеспечения
условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), результаты которого представлены в отчете [8]. Мониторинг проводится
в соответствии и во исполнение Федерального
закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» [7].
Анализ материалов мониторинга обеспечения условий доступности культурных благ для
инвалидов и лиц с ОВЗ содержит так называемые сырые данные и их первичную аналитическую обработку. При этом в представленных
материалах мониторинга отсутствует оценка
причинно-следственных, статистических или
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иных связей в исследуемой области. Это позволяет сформулировать возникшее противоречие
между потребностью в выявлении сложившихся закономерностей в области обеспечения условий доступности культурных благ для
инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с нормативными требованиями и отсутствием такой
оценки, в том числе относительно системы образования в сфере культуры и искусства.
Сегодня очевидна объективная необходимость реализации в системе непрерывного
многоуровневого образования методов и технологий, которые позволили бы обеспечить объективную оценку возможностей реализации тех
или иных образовательных программ, а также
адекватно устанавливать степень соответствия
достигнутых результатов подготовки выпускников требованиям общества, работодателей,
профессионально-личностным ожиданиям самих обучающихся. Обеспеченность многоуровневого образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
связана, с одной стороны, с доступностью образовательных организаций различных уровней
отрасли культуры, с другой — с совокупностью
иных факторов. Анализ данных, полученных по
результатам мониторинга доступности объектов и услуг в Российской Федерации, показал,
что образование в сфере культуры и искусства
предоставляют 4955 детских школ искусств,
235 профессиональных образовательных организаций, 63 образовательные организации высшего образования [8].
Для разрешения выявленного противоречия
авторы в настоящей статье поставили цель —
провести оценку доступности для инвалидов
образовательных организаций различного
уровня отрасли культуры и выявить закономерности в обеспечении условий многоуровневого
образования для этой категории обучающихся.
Согласно предложенной и проверяемой в исследовании гипотезе, если выявить закономерности, характеризующие доступность для инвалидов образовательных организаций отрасли
культуры различных уровней, то это позволит
осуществить оценку обеспеченности непрерывного многоуровневого образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения оценки доступности для инвалидов образовательных организаций различных уровней отрасли культуры в Российской
Федерации нами использованы статистические
методы — корреляционно-регрессионный [3,
182–242] и однофакторный дисперсионный
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анализы [4]. Указанные методы в своей совокупности позволяют выявить внутренние связи
и закономерности обеспеченности для инвалидов и лиц с ОВЗ непрерывного многоуровневого образования в сфере культуры и искусства.
Корреляция рассматривается как признак,
указывающий на взаимосвязь ряда числовых
последовательностей, то есть характеризует
взаимосвязи в данных. При поиске корреляционной зависимости выявляется вероятностная
связь одной переменной Х с другой — Y. Таким
образом, корреляционный анализ позволяет сделать вывод о силе связи между парами данных X
и Y. Более точную оценку тесноты связи между
количественными признаками можно получить
при определении меры соответствия вариации
результативного признака и вариации факторного. Для измерения тесноты связи между результативным Y и факторным X признаками
применим линейный коэффициент корреляции.
Регрессионный анализ позволяет установить
аналитическую зависимость, которая показывает, как изменяется среднее значение результативного признака под влиянием одной или
нескольких независимых величин. При этом
множество прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак,
принимаются за постоянные (константы) или
средние уровни. Таким образом, регрессионный
анализ позволит судить, насколько в среднем
одна величина, например Y, изменяется при соответствующих изменениях другой величины X,
и наоборот, в какой мере переменная величина X
изменяется на единицу изменения величины Y.
Применение корреляционно-регрессионного
анализа позволяет нам, с одной стороны, определить характер статистической взаимосвязи
двух и более случайных переменных, с другой — выявить математические выражения, характеризующие закономерности отношений
между этими случайными переменными. В качестве случайных переменных k, изучаемых нами
в настоящем исследования, выступают доступность образовательных организаций высшего
образования отрасли культуры (региональные
и муниципальные вузы) в Российской Федерации, доступность образовательных организаций
среднего профессионального образования отрасли культуры в Российской Федерации, доступность детских школ искусств отрасли культуры в Российской Федерации.
Однофакторный дисперсионный анализ
(ANOVA) используется для сравнения средних
значений для трех и более выборок. Фактором
называется независимая переменная, влияние
которой на зависимую переменную изучается
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в настоящем исследовании. В качестве зависимой переменной выступает доступность образовательных организаций для инвалидов и лиц
с ОВЗ, а фактором независимой переменной —
категории (типы) образовательных организаций в Российской Федерации. В нашем случае
фактор (региональные и муниципальные образовательные организации высшего образования, образовательные организации среднего профессионального образования, детские
школы искусств) состоит из трех независимых
одномерных выборок k, элементы которых изТаблица 1

Доступность образовательных организаций
отрасли культуры Российской Федерации

1

3

4

5

Кабардино-Балкарская
Республика

1

0

29

17 Калининградская область

0

1

40

18 Калужская область

0

2

53

19 Камчатский край

0

1

31

0

1

28

21 Кемеровская область

1

5

108

22 Кировская область

0

3

71

23 Костромская область

0

3

55

24 Краснодарский край

1

6

176

25 Красноярский край

1

6

121

26 Курганская область

0

2

41

27 Курская область

0

4

48

28 Ленинградская область

0

1

76

29 Липецкая область

0

2

37

Доступность образовательных организаций среднего профессионального образования отрасли культуры

Доступность детских школ искусств
отрасли культуры

16

2

Доступность высшего образования
отрасли культуры

Количество образовательных
организаций

мерены в одинаковых единицах. Кроме того,
выполняется необходимое условие для проведения дисперсионного анализа (ANOVA) — независимая переменная является категориальной, а зависимая — метрической.
На основе представленной в исследовании
«Доступность культурных благ для инвалидов
в Российской Федерации в 2017 году» [8] информации построена сводная таблица 1.
Для дальнейшего исследования, в качестве
исходной информации будем использовать
данные из представленной таблицы.

3

4

5

30 Магаданская область

0

1

13

1 Алтайский край

1

5

98

31 Московская область

1

4

208

2 Амурская область

0

1

34

32 Мурманская область

0

1

54

3 Архангельская область

0

2

38

4 Астраханская область

1

3

25

0

0

0

5 Белгородская область

1

0

63

34 Нижегородская область

1

7

122

6 Брянская область

0

1

49

35 Новгородская область

0

1

30

7 Владимирская область

0

2

48

36 Новосибирская область

2

5

90

8 Волгоградская область

2

0

73

37 Омская область

0

3

66

9 Вологодская область

0

3

38

38 Оренбургская область

1

4

68

10 Воронежская область

1

6

70

39 Орловская область

1

3

40

11 город Москва

17

16

142

40 Пензенская область

0

3

49

0

1

9

41 Пермский край

1

5

70

42 Приморский край

1

3

59

13 Забайкальский край

0

2

63

43 Псковская область

0

1

30

14 Ивановская область

0

3

28

44 Республика Адыгея

0

1

21

15 Иркутская область

0

5

100

45 Республика Алтай

0

1

14

№
Название субъекта
пп Российской Федерации

1

12

2

Еврейская автономная
область

20

33

Карачаево-Черкесская
Республика

Ненецкий автономный
округ
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1

3

4

5

3

4

46 Республика Башкортостан

1

8

119

47 Республика Бурятия

1

3

48

68 Севастополь

0

1

9

69 Смоленская область

1

1

48

48 Республика Дагестан

0

4

86

70 Ставропольский край

0

4

92

49 Республика Ингушетия

0

1

7

71 Тамбовская область

1

1

38

50 Республика Калмыкия

0

1

17

72 Тверская область

0

4

64

51 Республика Карелия

1

2

27

73 Томская область

0

2

29

52 Республика Коми

0

3

41

74 Тульская область

0

2

38

53 Республика Крым

1

2

65

75 Тюменская область

1

0

28

54 Республика Марий Эл

0

2

40

76 Удмуртская Республика

0

2

57

55 Республика Мордовия

0

2

42

77 Ульяновская область

0

2

52

56 Республика Саха (Якутия)

1

4

82

78 Хабаровский край

1

1

40

Республика Северная
Осетия — Алания

0

3

24

79

0

3

53

58 Республика Татарстан

2

9

103

80 Челябинская область

3

2

133

59 Республика Тыва

0

1

31

81 Чеченская Республика

0

1

39

60 Республика Хакасия

0

0

34

61 Ростовская область

1

5

113

Чувашская Республика –
82
Чувашия

1

3

45

62 Рязанская область

0

3

59

83

0

0

6

63 Самарская область

1

1

108

Чукотский автономный
округ

64 Санкт-Петербург

6

7

63

84

Ямало-Ненецкий автономный округ

0

0

31

65 Саратовская область

1

2

89

85 Ярославская область

1

3

35

66 Сахалинская область

0

1

33

Количество организаций

63

235

4955

67 Свердловская область

3

9

161

Среднее значение

0,74

2,76

58,29

57

2

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из приведенной таблицы 1 видно, что образовательные организации отрасли культуры
неравномерно распределены в Российской
Федерации. Их представленность на территории страны характеризуется следующим
соотношением: на одну образовательную организацию высшего образования приходится
три образовательные организации среднего
профессионального образования и 58 детских
школ искусств.
Проведем необходимые расчеты в соответствии со следующими тремя этапами:
1) рассчитаем корреляционную матрицу
и оценим характер связи между переменными;
2) построим регрессии и выявим математические выражения, характеризующие закономерности отношений между переменными;
3) проведем однофакторный дисперсионный анализ и оценим влияние категорий образовательных организаций на доступность для
инвалидов и лиц с ОВЗ образовательных организаций.

1

2

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

5

В ходе первого этапа для расчета корреляционной матрицы нами использовано программное средство Microsoft Excel. На основе данных
таблицы 1 была получена следующая корреляционная матрица (таблица 2).
Исходя из расчетов, представленных в корреляционной матрице (таблица 2) и с учетом
шкалы Чеддока [1] для оценки корреляции,
можно сделать нижеприведенные выводы:
а) следует интерпретировать связь между
доступностью образовательных организаций
высшего образования и среднего профессионального образования отрасли культуры как
прямую и высокую;
б) связь между доступностью образовательных организаций высшего образования и детских школ искусств отрасли культуры — как
прямую и умеренную;
в) связь между доступностью образовательных организаций среднего профессионального
образования и детских школ искусств отрасли
культуры — как прямую и заметную.
Особый интерес для исследования представляет наибольшая корреляционная связь, которая
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Таблица 2

Доступность высшего образования отрасли культуры

Доступность детских школ искусств
отрасли культуры

Доступность образовательных организаций среднего профессионального
образования отрасли культуры

Показатель

Доступность высшего образования
отрасли культуры

Корреляционная матрица доступности
образовательных организаций
отрасли культуры

Рис. 1. Регрессия соотношения доступности образовательных организаций высшего образования и среднего
профессионального образования отрасли культуры
в Российской Федерации

1

Доступность образовательных организаций среднего
0,70
профессионального образования отрасли культуры

1

Доступность детских школ
0,40
искусств отрасли культуры

0,67

1

выявлена между доступностью образовательных
организаций высшего образования и среднего
профессионального образования отрасли культуры (коэффициент корреляции 0,7), а также между
доступностью образовательных организаций среднего профессионального образования и детских
школ искусств отрасли культуры (коэффициент
корреляции 0,67). Однако на втором этапе нами
будут исследованы и другие выделенные связи.
В соответствии со вторым этапом построим
регрессии и выявим математические выражения, характеризующие закономерности отношений между переменными. Первой представим
регрессию, отражающую аппроксимирующую
(приближенную) функцию соотношения доступности образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования отрасли культуры (рис. 1).
На рисунке 1 представлена линия регрессии,
отражающая характер взаимосвязи доступности образовательных организаций высшего
образования и среднего профессионального
образования отрасли культуры в Российской
Федерации. Эта линия регрессии аппроксимирована функцией (уравнение 1):
y = 0,0074x3 – 0,1745x2 + 1,6452x + 1,873

(1).

Определенная функция является полиноминальной и характеризуется величиной достоверности аппроксимации R² = 0,5019. Полученная функция позволяет рассчитать значения
двухсторонней связи, то есть на сколько в среднем доступность высшего образования отрасли
культуры изменяется при соответствующих
изменениях доступности среднего профессионального образования отрасли культуры в Российской Федерации.
Рассчитаем вторую регрессию, аппроксимирующую функцию соотношения доступности
образовательных организаций высшего образования и детских школ искусств отрасли культуры в Российской Федерации (рис. 2).
На рисунке 2 представлена линия регрессии,
отражающая характер взаимосвязи доступности
образовательных организаций высшего образования и детских школ искусств отрасли культуры в Российской Федерации. Эта линия регрессии аппроксимирована функцией (уравнение 2):
y = 0,399x3 – 9,2143x2 + 47,305x + 40,179

(2).

Рассчитанная функция является полиноминальной и характеризуется величиной достоверности аппроксимации R2 = 0,3549. Полученная функция позволяет рассчитать значения
двухсторонней связи, то есть на сколько в среднем доступность образовательных организаций высшего образования отрасли культуры
изменяется при соответствующих изменениях
доступности детских школ искусств отрасли
культуры в Российской Федерации.
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Рис. 2. Регрессия соотношения доступности
образовательных организаций высшего образования
и детских школ искусств отрасли культуры
в Российской Федерации

На рисунке 3 можно видеть линию регрессии, отражающую характер взаимосвязи доступности образовательных организаций среднего профессионального образования и детских
школ искусств отрасли культуры в Российской
Федерации.
Кроме того, определена аппроксимирующая
линию регрессии функция (уравнение 3):
y = –0,0804x3 + 1,2191x2 + 8,0376x + 27,823 (3).
Вычисленная функция является полиноминальной и характеризуется величиной досто-
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верности аппроксимации R2 = 0,4944. Полученная функция позволяет рассчитать значения
двухсторонней связи, то есть на сколько в среднем доступность образовательных организаций среднего профессионального образования
изменяется при соответствующих изменениях
доступности детских школ искусств отрасли
культуры в Российской Федерации.
В соответствии с третьим этапом исследования проведем однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и оценим влияние типов
(категорий) образовательных организаций на
доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ образовательных организаций отрасли культуры
в Российской Федерации. Выясним, есть ли отличия в доступности разных типов образовательных организаций и как влияют различные
категории образовательных организаций на
доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ непрерывного многоуровневого образования в Российской Федерации.
Сформулируем нулевую гипотезу, согласно
которой все средние значения из различных совокупностей k (доступность высшего образования отрасли культуры в субъектах Российской
Федерации (вузы субъектов Федерации и муниципальные), доступность образовательных
организаций среднего профессионального образования отрасли культуры в Российской Федерации, доступность детских школ искусств
отрасли культуры в субъектах Федерации) равны между собой.
Н0 : μ1 = μk (все равны), (или Х1 = Х2 = … = Хk ).
Альтернативная гипотеза утверждает, что хотя
бы два любых средних не равны между собой.
Н1 : μ1 ≠ μk (хотя бы две не равны), (или Х1 ≠ Хk ).

Рис. 3. Регрессия соотношения доступности
образовательных организаций среднего
профессионального образования и детских школ
искусств отрасли культуры в Российской Федерации

Для расчетов воспользуемся программным
средством Microsoft Excel. Результаты расчетов
приведем в таблице 3.
Проведенные расчеты указывают на существенно значимое отличие в доступности
разных типов образовательных организаций,
что следует из соотношения F > F критическое
(174,26 > 3,03) и малой вероятности принятия
нулевой гипотезы (P-значение = 3,03363E-48,
что меньше 0,05), то есть нулевая гипотеза (Н0 )
может быть отклонена и принята альтернативная гипотеза (Н1 ).
Полученные результаты позволяют утверждать, что доступность разных типов образовательных организаций значимо различается. В этой связи особенно важным становится
оценка эффекта влияния различных категорий
образовательных организаций на доступность
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Таблица 3

Результаты расчета однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) доступности
образовательных организаций отрасли культуры в Российской Федерации
Группы

Счет

Сумма

Среднее

Дисперсия

Столбец 1

85

63

0,741176471

4,003641457

Столбец 2

85

235

2,764705882

6,324929972

4955

58,29411765

1550,543417

Столбец 3
85
						
ANOVA
Источник вариации

SS

df

Между группами

181331,9529

2

Внутри групп

131113,2471

252

312445,2

254

Итого

MS

F

P-значение

90665,97647 174,2602413 3,03363E-48

F критическое
3,031628943

520,2906629

для инвалидов образовательных организаций
отрасли культуры. Для оценки этого эффекта
воспользуемся корреляционным отношением
η2 (эта-квадрат). η2 рассчитывается как отношение межгрупповой вариации (SS между группами) к полной дисперсии (SS итого). Проведя
соответствующее деление, получим значение
силы факторного влияния — η2 = 0,58 (0,58 или,
выражая в процентах, 58%).
Таким образом, можно сделать вывод, что
доступность для инвалидов образовательных
организаций отрасли культуры в Российской
Федерации, а значит, и непрерывного многоуровневого образования, на 58% зависит от
доступности различных отдельных типов этих
образовательных организаций. Остальные 42%
обусловлены иными переменными (факторами), анализ которых находится за пределами
настоящего исследования.
По результатам проведенного исследования
можно утверждать, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Полученные в процессе
корреляционно-регрессионного и однофакторного дисперсионного анализов доступности
для инвалидов образовательных организаций
результаты убеждают, что применение указан-

ных методов статистического анализа позволяет
выявить закономерности и осуществить оценку
обеспеченности многоуровневого образования
для инвалидов и лиц с ОВЗ отрасли культуры
в Российской Федерации. Оценка обеспеченности непрерывного многоуровневого образования
для инвалидов в отрасли культуры в Российской
Федерации зависит от доступности различных
категорий образовательных организаций. Эта
зависимость наиболее выражена для образовательных организаций высшего образования
и среднего профессионального образования отрасли культуры в Российской Федерации.
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ACCESSIBILITY OF EDUCATION IN THE FIELD
OF CULTURE FOR THE DISABLED AND THOSE
WITH SPECIAL NEEDS IN RUSSIA IN THE CONTEXT
OF CONTINUOUS MULTI-LEVEL EDUCATION
The article describes an empirical research on accessibility of education in the field of culture for
persons with disabilities in Russia. The authors specified its main stages, content, conditions and
procedure. To assess accessibility the authors used statistical methods, such as regression/correlation analysis and the single-factor variance analysis. Taken together, the given methods helped
expose inner connections and regularities in making multi-level education accessible for people
with special needs.
The assessment of accessibility of continuous multi-level education for the disabled and those
with special needs in Russia in the field of culture depends on accessibility of different levels of
education. Most vividly it can be seen in colleges and children’s centres of arts.
Keywords: research; education; culture; accessibility; disabled, people with special needs
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ:
из опыта региональной методической службы
В статье анализируется работа регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Свердловской области, направленная на реализацию организационно-методического сопровождения деятельности детских школ искусств в контексте
мероприятий государственной культурной политики. Обоснована актуальность этой деятельности в свете выполнения показателей, отраженных в документе «План мероприятий»
(«дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств.
Ключевые слова: детские школы искусств, художественное образование, «дорожная карта», методическая служба, мониторинг, методические мероприятия, курсы повышения квалификации

В последнее десятилетие отечественная система детских школ искусств (далее — ДШИ) испытывает ряд качественных преобразований.
Возрастает значимость ДШИ как основы художественного образования детей, как социального института. С одной стороны, ДШИ являются
первой ступенью профессионального образования в сфере искусств и культуры, с другой —
осуществляют целенаправленную деятельность
по развитию творческих способностей, общей
духовной культуры подрастающего поколения.
Одним из значимых событий для отечественной системы ДШИ явилось заседание
коллегии Министерства культуры, на котором
обсуждались состояние и перспективы ее развития. В Решении коллегии «одним из приоритетных направлений в деятельности Минкультуры России и органов управления культурой
субъектов Российской Федерации» названы
сохранение и совершенствование работы ДШИ
[8]. По словам А. О. Аракеловой, намеченные
мероприятия «всколыхнули всю страну: одним

из них стала разработка «дорожной карты» по
перспективному развитию ДШИ на ближайшие шесть лет, которая была направлена во все
регионы [1].
В трех регионах в 2018 году стартовал масштабный проект Министерства культуры «Детские школы искусств — достояние России», нацеленный на создание региональной системы
ДШИ, совершенствование подготовки кадров
для отрасли культуры [5]. Целенаправленные
шаги государства по переводу детских школ искусств в региональное подчинение, безусловно,
позволяет существенно расширить сферу деятельности региональных методических служб
в сфере культуры. Закономерно, что План мероприятий («дорожная карта») в числе перспективных направлений на 2018–2022 годы
включает и «развитие региональных методических служб, обеспечивающих методическое
сопровождение деятельности ДШИ в соответствующем регионе посредством взаимодействия с профессиональными образовательны-
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ми организациями и организациями высшего
образования, расположенными в соответствующем субъекте Российской Федерации [9].
В ряде регионов России совершенствуются
традиционные направления деятельности методических служб, расширяются их полномочия
с учетом реализации мероприятий государственной культурной политики. На их основе создаются информационные сервисы, существенно
упрощающие выполнение ряда процедур, осуществляемых преподавателями ДШИ по роду
профессиональной деятельности. Так, специалисты регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования
Свердловской области (далее — РРЦ) успешно
апробируют новые, но уже весьма востребованные онлайн-сервисы: «Аттестация» (для оптимальной организации процедуры аттестации на
квалификационную категорию педагогических
работников образовательных учреждений сферы культуры и искусства); «Конкурсы» (для
сбора и обработки информации по творческим
конкурсным мероприятиям системы художественного образования Свердловской области).
Помимо этого методические службы сегодня являются «неотъемлемой частью системы
повышения квалификации и обеспечивают
методическое сопровождение повышения профессиональной компетентности педагогов
и руководителей образовательных учреждений
с учетом современных социально-экономических условий развития общества и требований,
предъявляемых к системе образования со стороны государства и общества» [6].
На современном этапе профессиональным
сообществом поощряется инновационная деятельность педагога, направленная на разработку
и апробацию новых технологий, на всестороннее
совершенствование образовательного процесса.
И в этом контексте именно региональные методические службы должны содействовать сохранению и транслированию лучшего педагогического опыта и оказывать всестороннюю помощь
преподавателям в их профессиональном росте.
В ряде исследований понятие «методическое сопровождение» трактуется как направление методической работы в образовательной
организации [4]. Наряду с «организационнометодическим сопровождением» встречаются
и другие сходные по содержанию понятия: «научно-методическая поддержка», «методическая
помощь» и т. п. Сравнительный анализ схожих
дефиниций позволяет сделать вывод, что «организационно-методическое сопровождение»
является многомерным понятием, поскольку
вбирает в себя несколько функций. Отмечает-

ся, что процесс методического сопровождения
преподавателя включает в себя и «помощь»,
и «поддержку», и «сотрудничество» на различных его этапах [2; 3]. Мы солидарны с позицией
В. Г. Решетникова, трактующего организационно-методическое сопровождение как системноорганизованную деятельность, в процессе которой создаются условия для профессионального
развития преподавателя [12].
Обратимся к опыту осуществления организационно-методического сопровождения деятельности ДШИ Свердловской области. В соответствии с исследованиями, проведенными
в системе общего образования [3; 4; 7], были разработаны и сформированы следующие формы
организационно-методического сопровождения:
1) консультирование по вопросам профессиональной деятельности и методической работы,
обеспечение педагогов методическими видеоматериалами конференций, конкурсов, открытых уроков, мастер-классов, семинаров и т. п.,
электронными учебными пособиями;
2) координация работы территориальных
методических объединений, взаимодействие
с образовательными организациями различных
типов и уровней, организация и проведение
различных методических мероприятий;
3) сбор, анализ и разъяснения к информации, полученной в ходе проведения мониторингов; формирование банков информационных данных по актуальным вопросам развития
системы художественного образования;
4) информирование педагогов и руководителей ДШИ об изменениях в нормативноправовой базе, эффективных педагогических
технологиях, опыте развития образовательных
организаций в сфере культуры;
5) консультации по организации и проведению научно-исследовательской деятельности,
участие в экспертных советах по оценке научно-методических работ, помощь в подготовке
и размещении публикаций в научных изданиях.
На территории области действует 160 ДШИ,
относящихся к пяти территориальным методическим объединениям, деятельность которых
координирует РРЦ: Асбестовское, Ирбитское,
Свердловское, Краснотурьинское, Нижнетагильское. Организационно-методическое сопровождение деятельности руководителей
и преподавателей ДШИ в комплексе всех
форм, описанных выше, создает благоприятные условия для их профессионального совершенствования.
Темпы развития информационных технологий в художественном образовании, показатели
реализации дополнительных предпрофессио-
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нальных программ, обозначенные в «дорожной
карте», диктуют новые требования к уровню
профессиональной компетентности педагогов
ДШИ. В соответствии со стандартом дополнительного образования детей и взрослых преподаватель должен быть осведомлен о современных педагогических концепциях и моделях, ему
необходимо освоить новые образовательные
технологии, особенности построения компетентностно-ориентированного образовательного процесса. Среди необходимых качеств педагога — способность анализировать и обобщать
информацию о государственной и региональной политике в области образования для определения требований к качеству дополнительного образования [11].
Мониторинг, проведенный специалистами
РРЦ среди ДШИ Свердловской области, показал, что по состоянию на 1 сентября 2018 года
число штатных педагогических работников, чей
стаж работы превышает 10 лет — 2316 человек,
что составляет 74% от общего числа штатных
преподавателей [13]. Это означает, что бóльшая
часть педагогов имеет достаточный опыт педагогической деятельности, но образование было
получено ими более 10 лет назад. Сегодняшние
реалии требуют от преподавателей умения мобильно и эффективно реагировать на изменения
в системе ДШИ. Например, ряд показателей,
обозначенных в «дорожной карте» (количество
детей, обучающихся по предпрофессиональным
программам; детей, участвующих в творческих
мероприятиях различного уровня; выпускников ДШИ, поступивших в профессиональные
образовательные учреждения и т. п.), напрямую
взаимосвязан со способностью и готовностью
педагога демонстрировать высокие результаты
профессиональной деятельности.
С учетом вышесказанного организационнометодическое сопровождение ДШИ, осуществляемое РРЦ, основывается:
1) на обеспечении непрерывного развития
профессиональной компетентности педагогических кадров путем организации различных
видов методических мероприятий, в том числе
разработки и реализации курсов повышения
квалификации (далее — КПК) по дополнительным профессиональным программам;
2) на взаимодействии с учреждениями трехуровневой системы художественного образования посредством привлечения преподавателей
профессиональных образовательных учреждений и учреждений высшего образования к совместной деятельности по созданию, экспертизе и рецензированию авторских программ,
образовательных технологий, разработке учеб-
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но-методического обеспечения образовательного процесса ДШИ; реализации совместных
международных, всероссийских и региональных социокультурных проектов.
Отдел учебной, методической и информационно-аналитической деятельности РРЦ, в компетенцию которого входит организационно-методическое сопровождение деятельности ДШИ
в масштабах области, решает следующие задачи:
1) координация работы областных методических объединений;
2) мониторинг образовательной деятельности учреждений в сфере культуры для выявления и дальнейшего транслирования эффективного опыта работы;
3) организация методических мероприятий
различного уровня;
4) разработка тематики курсов повышения
квалификации для руководителей и преподавателей с учетом актуальных тенденций развития
художественного образования, современных
форм и методов обучения и воспитания.
Для ДШИ, планирующих проведение открытых методических мероприятий на территории Свердловской области, специалистами
РРЦ были разработаны правила организации
и проведения методических мероприятий, которые были размещены на официальном сайте
РРЦ [10]. В документе содержатся положения,
характеризующие систему действий образовательных организаций в сфере культуры по планированию и реализации мероприятий различного уровня.
Следует отметить, что у руководителей
ДШИ не всегда есть возможность направить
преподавателей на долгосрочные курсы повышения квалификации, занимающие несколько
недель учебного процесса (72 и более часов).
В этом случае эффективным средством профессионального совершенствования педагогов
может стать участие в краткосрочных методических мероприятиях (научно-практические
семинары, мастер-классы, инструктивно-методические совещания и т. п.).
Организаторами областных методических
мероприятий совместно с РРЦ выступают руководители ДШИ, детских художественных
школ Свердловской области, территориальных
методических объединений. Они определяют
тему, цель и задачи мероприятия, разрабатывают содержание, соответствующее заявленной теме; привлекают к участию докладчиков
и экспертов из различных образовательных
и иных организаций сферы культуры; составляют регламент; обозначают место и время проведения, предоставляют в РРЦ отчет об ито-
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гах проведенных мероприятий. На всех этапах
подготовки специалисты РРЦ консультируют
коллег-организаторов, при необходимости взаимодействуют с видными специалистами из учреждений сферы культуры и образовательных
организаций высшего образования.
Согласно утвержденным правилам, содержание методического мероприятия может
включать:
1) теоретическую часть (выступление по заявленной теме, содержащее анализ образовательной практики в историческом и современном контекстах, освещение современных форм,
методов, приемов, технологий и методик обучения, изложение актуальных проблем);
2) практическую часть (мастер-классы, открытые уроки, практикумы, дискуссии и т. п.).
Содержание докладов должно быть направлено на представление лучшего педагогического опыта, освещение эффективных образовательных методик и технологий. Практическая
составляющая — отражение конкретных форм,
методов и приемов работы, соответствие обозначенным задачам и тематике мероприятия.
Для обеспечения качества содержания организаторы привлекают к участию экспертов.
Состав экспертов формируется из числа видных специалистов системы художественного образования: преподавателей учреждений
среднего и высшего профессионального образования, заслуженных работников культуры,
заслуженных деятелей искусств, руководителей профессиональных коллективов и т. п., чья
профессиональная деятельность соответствует
заявленной тематике мероприятия.
Функции экспертов могут включать: выступления с докладами, проведение мастер-классов и открытых уроков в рамках заявленной
тематики, участие в обсуждении актуальных
тем, руководство дискуссионными площадками, осуществление содержательного анализа
мероприятия.
В 2017/2018 учебном году на территории
Свердловской области состоялось более 60 методических мероприятий. По итогам учебного
года среди руководителей был проведен мониторинг деятельности территориально-методических объединений, позволивший выявить
проблемные точки, систематизировать предложения по повышению качества проводимой
методической работы для педагогов ДШИ.
Помимо научно-практических конференций,
семинаров, мастер-классов, инструктивно-методических совещаний РРЦ курирует также
работу курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам.

Их проведение наряду с методическими мероприятиями является одной из составляющих
организационно-методического сопровождения.
При разработке и планировании курсов учитываются образовательные потребности всех
профессиональных групп преподавателей детских школ искусств, а также руководителей
и заместителей руководителей ДШИ. Примечательно, что ряд КПК реализуется в контексте
проведения областных и региональных конкурсов, организованных РРЦ, что позволяет привлечь к обучению бóльшее количество педагогов.
Комплекс предлагаемых программ имеет
несколько направлений: программы для руководителей и заместителей руководителей;
программы для преподавателей различных специальностей; программы для преподавателей,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Методическое сопровождение (в зависимости от тематики курсов)
заключается в обеспечении слушателей раздаточными материалами — нотными сборниками,
видеоматериалами, электронными учебными
пособиями и т. п.
Мониторинг образовательных потребностей
преподавателей ДШИ является основой для
выбора тематики курсов повышения квалификации, разработки дополнительных профессиональных программ. Изучение профессиональных интересов педагогов проводится путем
опроса руководителей ДШИ, а также с помощью анкетирования педагогов.
Для осуществления «обратной связи» по завершении курсов проводится опрос слушателей,
позволяющий выявить: наиболее востребованные темы; степень применимости полученных
знаний, умений и навыков в учебном процессе;
основные направления совершенствования содержания дополнительных профессиональных
программ; предложения по планированию новых курсов повышения квалификации.
Выбор педагогического состава руководителей курсов является одной из важнейших задач при планировании различных видов КПК.
В 2018 году в лекторский состав были включены видные деятели художественного образования, специалисты федеральных и региональных образовательных организаций сферы
культуры и искусства, учебных заведений
Москвы, Санкт-Петербурга, Уральского региона. Так, М. А. Марченко, известный педагог,
заведующая отделением специального фортепиано Центральной музыкальной школы при
Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского, проводила мастерклассы для преподавателей фортепиано на тему
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«Особенности работы с одаренными детьми».
На семинарах Всероссийского образовательного проекта «Школа директора» ежегодно выступают: О. Н. Астафьева, доктор философских
наук, профессор Института государственной
службы и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
И. Е. Домогацкая, кандидат педагогических
наук, генеральный директор ГБУ ДО «Московская городская объединенная детская школа
искусств “Кусково”». Ряд мероприятий в рамках КПК транслировался в сети Интернет.
В 2018 году было проведено 17 КПК по
восьми видам дополнительных профессиональных программ: для административного состава
ДШИ, а также для преподавателей клавишного синтезатора, фортепиано, изобразительного
искусства, музыкальных отделений ДШИ, теоретических дисциплин, хореографии. Особое
внимание было уделено проблеме обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам 2018 года на КПК прошли обучение 559 человек. При планировании и реализации курсов осуществлялось взаимодействие
с различными организациями-партнерами, что
позволило обеспечить высокий профессиональный уровень обучения. В их числе: Федеральный
ресурсный методический центр развития образования в сфере культуры и искусства (Москва);
Детская школа искусств «Охтинский центр

эстетического воспитания» (Санкт-Петербург);
Компания Yamaha Music (Россия); Центральная
музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского; Санкт-Петербургский государственный
академический художественный лицей имени
Б. В. Иогансона при Российской академии художеств; Санкт-Петербургская консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова и др.
Таким образом, организационно-методическое сопровождение деятельности ДШИ,
осуществляемое РРЦ Свердловской области,
представляет собой полифункциональную систему, позволяющую обеспечить преемственный характер в организации непрерывного
образования педагогических кадров в системе художественного образования на Среднем
Урале. Продуктивность этого сопровождения
основана на эффективном взаимодействии
с профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования России и Уральского региона, что является одним из направлений развития ДШИ
на 2018–2022 годы, отраженным в Плане мероприятий («дорожной карте»). Дальнейшие перспективы обозначенной проблематики видятся
в изучении и проектировании необходимых
условий для развития дистанционных форм организационно-методического сопровождения
ДШИ с учетом применения средств информационно-коммуникационных технологий.
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT
FOR CHILDREN’S SCHOOLS OF ARTS
(the experience of regional methodical service)
The article presents approaches to organizational and methodological support for children's art
schools by the regional methodological service in the framework of the state cultural policy.
The author gives grounds for such support to meet the indicators of achievements listed in
the Children’s School of Arts Development Planning (The Road Map). The concept of organizational and methodological support is specified, its forms being considered in view of the
regional methodological service in the field of culture. The author describes the Sverdlovsk regional resource center’s experience in organizational and methodological support for children's
schools of arts on the examples of organization of methodological workshops and professional
development courses for teachers.
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ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ВЕКА
(к 190-летию со дня рождения А. Г. Рубинштейна)
Статья посвящена выдающемуся пианисту, композитору, просветителю и блестящему организатору Антону Григорьевичу Рубинштейну, заложившему в России основы профессионального музыкального образования. Вследствие реализации его новаторских идей
Россия за короткий срок преодолела отставание в области подготовки профессиональных
музыкантов. Авторы надеются, что юбилейный год будет стимулировать интерес исполнителей и исследователей к фигуре и наследию выдающегося российского музыканта.
Ключевые слова: А. Г. Рубинштейн, Россия, музыкальное искусство, консерватория, профессионализм, любительство, творчество, просветительство, фортепиано, пианист, образование

2019 год знаменателен для нас двумя юбилейными датами: 160-летием со дня основания
Императорского русского музыкального общества (1859) и 190-летием со дня рождения его
создателя — Антона Григорьевича Рубинштейна (1829). Эти судьбоносные даты во многом
повлияли на становление профессионального
музыкального образования в России и на развитие отечественной композиторской школы.
История развития российского музыкального искусства — процесс неординарный, окрашенный спецификой национального менталитета. Неторопливое, размеренное течение
жизни россиян нередко взрывалось приходом
пассионарных личностей, которые, радея за
свою Родину, отдавали ей весь свой талант. Таковым для нашей страны оказался выдающийся музыкант А. Г. Рубинштейн.
По отзывам современников, это был «демон»
фортепиано, магическая игра которого покоря-

ла и сплачивала аудиторию. Г. Ларош писал:
«Рубинштейн один обладает тайною могучего
и в то же время бархатного удара, сообщающего фортепианному звуку, обыкновенно сухому
и скоропреходящему, протяженность органа
и певучесть смычкового инструмента» [4, 223].
Исполнительское мастерство Рубинштейна
В. Стасов ставил наравне с листовским: «Кто из
них двух выше… Лист или Рубинштейн? Я не
знаю, оба велики, оба несравненны и неподражаемы во веки веков, навсегда. Только одно
вдохновение и страстное душевное творчество
и значит что-нибудь в искусстве — у Бетховена или у Листа, у Рубинштейна… Все остальное
безделица и легковесный вздор» [15, 154].
Будучи ярчайшей фигурой в мире искусства —
пианистом-виртуозом, дирижером, композитором,
Рубинштейн как реформатор совершил подвиг —
реализовал новаторский план развития отечественной музыкальной культуры. Нельзя не пре-
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клониться перед дальновидностью Рубинштейна,
который с поистине петровской смелостью прорубил для России музыкальное окно в Европу.
Ларош писал о силе воздействия личности
Рубинштейна, благодаря которой ему удалось
сплотить вокруг себя сообщество подлинных
единомышленников: «Он обладал тайной, которая дается высшей красоте, он нравился без
усилия и даже без намерения» [5, 174]. Огромный талант Антона Григорьевича и его убежденность в правоте своих идей повлияли даже
на мировоззрение российского двора. Так, великая княгиня Елена Павловна, покровительствуя ему, содействовала открытию Русского музыкального общества. В этот же период
Рубинштейн был вдохновлен идеей создания
национальной консерватории: «Устройте консерваторию, дайте знание человеку, желающему исключительно предаться своему искусству…» — призывал он [8, 53].
Однако, как нередко бывает в жизни, замыслы Рубинштейна нашли понимание и поддержку далеко не во всех музыкальных кругах и со
стороны членов кружка «Могучая кучка», которые выступали против создания консерватории
в России, подвергались особо острой критике. Так, В. Стасов подчеркивал, что Россия не
должна копировать иностранный опыт. Лучшим методом воспитания художника критик
считал традиционное для российской интеллигенции самообразование. Он советовал молодым композиторам по примеру Глинки и Даргомыжского вслушиваться в русскую песню
и черпать из нее музыкальные идеи. «Учреждение консерваторий и успех искусства — вовсе
еще не синонимы, — писал Стасов, — пусть заведут не только одну, но много консерваторий,
и все-таки из этого может не выйти никакой существенной пользы для искусства. Напротив,
пожалуй, даже выйдет скорее вред» [14, 8].
Не сошлись взгляды Стасова и Рубинштейна
и по вопросу распространения любительского
музицирования в России. Рубинштейн обосновывал свою позицию тем, что любитель берется
за исполнение понравившихся ему сочинений, не
имея для этого необходимых знаний и умений.
Нельзя не признать, что в пылу полемики он порой недооценивал любительство, однако резкий
тон ряда его высказываний можно понять: нападки сыпались с разных сторон. Если Стасов
обвинял Рубинштейна в насаждении немецкой
культуры, то Вагнер упрекал в том, что он препятствует распространению его сочинений в России.
Между тем задачи, поставленные Императорским русским музыкальным обществом (далее — ИРМО) — распространение музыкально-
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го искусства и просветительства в Российской
империи, уже через два десятилетия принесли свои плоды. В Докладной записке великой
княгине Александре Иосифовне Рубинштейн
сообщал «…25-летнее существование этого учреждения не прошло бесплодно, так как все…
бесспорно берет начало от корня твердо посаженного дерева, ветви которого уже сильно разрослись в России» [9, 63]. Следует признать, что
к середине 80-х годов XIX века позиция непримиримых оппонентов Рубинштейна в какой-то
степени смягчилась. В переписке с Балакиревым Стасов писал: «…сколько мне всегда была
враждебна натура Рубинштейна и все его сочинительство, настолько же всегда была драгоценна и несравненна игра Рубинштейна»1.
Целеустремленно и решительно проявил себя
Рубинштейн на посту директора консерватории.
Многие его взгляды созвучны сегодня и нам —
музыкантам-педагогам XXI века. С большой
убежденностью отстаивал Рубинштейн важность обучения на высоких художественных образцах с целью открыть учащимся «возвышенный горизонт музыкального искусства».
В период своего директорства Рубинштейн
активно искал новые пути в области организации учебных занятий. Нередко предложения
его носили характер дискуссионный. В частности, привязанность к инструментальной музыке привела Рубинштейна к мысли разделить
приоритеты двух консерваторий: Петербургской консерватории оставить подготовку инструменталистов, а в Харькове открыть консерваторию для обучения певцов2.
Обладая даром предвидения, Антон Григорьевич отмечал, что в учебной работе необходим комплексный, системный подход, что
в полной мере соответствует современным
представлениям об организации учебного процесса. В категоричной форме отстаивал он позицию, согласно которой диплом «Свободного
художника» должно было выдавать лишь готовым к самостоятельной творческой деятельности выпускникам: «Считаю диплом слишком
большой наградой лицам не вполне зрелым
в музыкальном искусстве, — писал он, — желательно избегать накопления посредственностей
в искусстве, а не поощрять оное» [10, 147]3.
Стасов В. В. Рука Рубинштейна // Стасов В. В. Статьи
о Музыке : в 5 т. Т. 5-а. М. : Музыка, 1980. С. 154.
2
Идея эта не нашла поддержки и не была реализована.
3
Не найдя со своими коллегами должного взаимопонимания, Рубинштейн вынужден был 1 сентября 1867
года оставить пост директора консерватории и покинуть Петербург
1
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Рубинштейн полагал, что российское музыкальное искусство будет успешно развиваться
лишь при условии широкого его распространения: «Во всех школах, во всех учебных заведениях, в классической и реальной гимназии,
в кадетских корпусах должны быть устроены
для малолетних музыкальные классы <…> Преподаватели… должны иметь аттестаты консерватории на право обучать музыке» [7, 103–104].
С течением времени правота творческой позиции Рубинштейна стала очевидной.
На праздновании 50-летия ИРМО в 1909 го
ду деятельность сообщества и его создателя
Рубинштейна получила признание на государственном уровне. В Высочайшем рескрипте отмечалось, что ИРМО было организовано «…при
даровитом сотрудничестве знаменитого Антона
Рубинштейна <…>. В консерваториях завершили свое артистическое развитие многие выдающиеся музыкальные художники, которые во
главе с покойным Чайковским поставили русское музыкальное творчество на современную
высоту, признаваемую и за пределами нашего
Отечества» [3, 3].
На протяжении истекших столетий вплоть до
наших дней имя Рубинштейна остается легендарным. Большой вклад в изучение творческого
пути, музыкальной и общественной деятельности Рубинштейна внес его биограф профессор
Л. Баренбойм. Фундаментальная монография исследователя «Антон Григорьевич Рубинштейн»,
а также составленные им сборники воспоминаний учеников Рубинштейна явились ценным
материалом для последующих поколений композиторов, исполнителей и исследователей. Сегодня имя Рубинштейна фигурирует во многих
научных трудах, его музыке посвящаются статьи, исследования, диссертации4.
Тем не менее судьба творческого наследия
мастера во всей его многогранности и поныне
остается неоднозначной. Не стали всеобщим
достоянием и не используются в полной мере
мемуарные и научно-методические труды музыканта, которые отнюдь не утратили актуальности. Рассыпанные в них щедрой рукой Рубинштейна мысли представляют ценность не только
в плане профессиональном, но и этическом.
К примеру, возвращаясь на пост директора
консерватории в 1887 году, Рубинштейн обосновал свое решение тем, что ему стало «жаль консерваторию»: «Мне было больно видеть, что там
Панкратов А. А. Педагогические и просветительские
идеи А. Г. Рубинштейна в оптимизации образовательного процесса современного вуза культуры и искусства
: автореф. дисс.… канд. пед. наук. СПб., 2008.
4

делается не то, что следует. Случались всякие
истории, катавасии <…>. Консерватория должна была вырасти в вышину, идти вверх к облакам, а она разрослась вширь и стала фабрикой
музыкальной… я все силы употребляю, чтобы
ее из фабрики, из магазина обратить в художественную рабочую мастерскую (курсив наш. —
Н. Г., М. С.). Это трудно, очень трудно, но я верю
в успех» [7, 100]. Сегодня, когда коммерческое
начало столь сильно задействовано в искусстве,
во многом порабощая его, позиция Рубинштейна представляется исключительно актуальной.
Необходимо обратить внимание и на отношение современных исполнителей к композиторскому наследию Рубинштейна. С годами его музыка,
особенно фортепианная, все реже стала звучать
в концертных залах. Причин тому немало: меняются эстетические устремления эпохи, стиль интерпретации, иными становятся запросы публики. Не следует забывать и о том, что при жизни
Рубинштейна и долгое время после его смерти
в памяти пианистов сохранялось глубокое воздействие от его игры, которой многие стремились
подражать. Однако с течением времени воспоминания эти стерлись, тем более если учесть практическое отсутствие звукозаписей игры артиста.
Исследователи справедливо признают, что
обширное композиторское творчество Рубинштейна неоднородно — наряду с яркими образцами здесь можно встретить вещи недоработанные. Многие сочинения Рубинштейна
перегружены виртуозными эффектами, страдают недостаточной продуманностью в области
развития музыкального материала. Это признавал и сам композитор. Он относил себя к тому
типу художников, которые за свою жизнь создают неисчислимое количество работ, далеких
от совершенства. «Последнее кажется мне более логичным, — замечал Рубинштейн в труде
“Короб мыслей”. — Абсолютного совершенства
в человеческом произведении не может быть,
но в несовершенных произведениях может
быть сколько угодно прекрасного и достойного оценки» [12, 189]. Разумеется, это высказывание мастера полемически заострено, однако
в нем содержится доля истины. Одной из причин можно полагать безмерную занятость Рубинштейна исполнительской и организационной деятельностью.
Для того чтобы донести музыку Рубинштейна до современного слушателя, артист должен
провести большую работу по отбору материала
и поиску новаторского подхода в сфере исполнительской интерпретации. Большинство современных пианистов, особенно молодых лауреатов, а также их педагогов, не хотят рисковать
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и предпочитают избирать для своих программ
лишь беспроигрышный репертуар.
При этом отрадно отметить, что отдельные
интересные попытки в этом направлении предпринимаются в последнее время все чаще. Так,
пианисты Д. Бановец, Н. Галактионов, Д. Райкерус, М. Култышев, Ю. Сомеро, Л. Ховард,
Ю. Стадлер (и студенты ее класса) предложили интересные современные трактовки лучших
произведений Рубинштейна, в частности его
Четвертого фортепианного концерта и отдельных номеров из «Каменного острова».

На наш взгляд, интерес к наследию великого артиста будет с течением времени расти.
Свидетельство тому — Международные фестивали А. Рубинштейна, создание звукозаписей
и переиздание его сочинений с комментариями.
Обнадеживает также появление все новых исследований, посвященных различным аспектам грандиозной деятельности выдающегося
реформатора музыкального искусства и образования в России. Хочется надеяться, что этот
юбилейный год явится в этом плане особенно
плодотворным.
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LOOKING BACK THROUGH THE AGES
(in commemoration of the 190th anniversary of the birth of A. Rubinstein)
Until the middle of the 19th century, the musical art of Russia boiled down to amateur, salon
playing. As such it was a positive trend, but in comparison with the countries of Europe, where a
large number of music schools existed, Russia was noticeably behind.
Such a situation would not suit the advanced Russian musicians, among whom was Anton Rubinstein — an outstanding pianist, composer, educator and brilliant organizer. Not recognized initially by a number of prominent artists, Rubinstein laid the foundations of the music education system in Russia. Due to the implementation of his innovative ideas, Russia in a short time overcame
the lag in education and training of professional musicians. In 1859 his selfless activities resulted in
the opening of the Russian Musical Society, and in 1862 the first Russian conservatory in St. Petersburg was opened, which envouraged development of the Russian school of composition.
During his lifetime, Rubinstein was greatly admired by the Russian society. However, over
time, his work became undeservedly underestimated in the field of Russian culture. The article is
to contribute to stimulating the interest of performers and researchers to the figure and legacy of
the outstanding Russian musician.
Keywords: A. Rubinstein, Russia, musical art, conservatory, professional, amateur, work, piano, pianist, education
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