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5А. Г. Суворова

Использование текстов художественной литературы на занятиях...Вопросы методологии 
и методики обучения

А. Г. Суворова 
Российская государственная специализированная академия искусств

121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
СО СТУДЕНТАМИ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Статья посвящена методике работы над художественными текстами на занятиях русского 
языка как иностранного. В ней рассматриваются особенности организации учебного про-
цесса, а также предлагаются примерные практические задания, направленные на эффектив-
ное усвоение незнакомых слов и смысла текстов.

Цель статьи — дать представление о методических приемах, способствующих стимули-
рованию интереса студентов-иностранцев к чтению адаптированных художественных тек-
стов. Автором обозначены ключевые этапы работы с иностранными студентами. В качестве 
одного из важнейших приемов обучения выдвигается ориентация обучающихся на понима-
ние глубинных смыслов художественного произведения и его речевого строя.
В процессе практического освоения иностранными студентами художественного текста ре-
шаются две задачи:
▪ преодоление возникающих при чтении трудностей путем прямого толкования и ком-
ментирования преподавателем сложных разделов текста;
▪ формирование навыков самостоятельного чтения на основе языковой догадки и опоры 
на контекст.
Предлагаемые методы чтения направлены на повышение эффективности и привлека-

тельности учебного процесса для иностранных студентов.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, этапы работы над текстом, носители 

языка, методика преподавания, формирование навыков говорения, социокультурная ком-
петенция
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6 Вопросы 

методологии и методики обучения

Чтение художественных текстов как один из 
приемов обучения русскому языку как ино-
странному обогащает речевой опыт студентов 
новыми словарными единицами, сложными 
синтаксическими конструкциями и способству-
ет более активному их запоминанию. Помимо 
этого художественные произведения дают воз-
можность познакомиться со страной изучаемого 
языка и ее культурой. Владеть языком в совер-
шенстве — значит уметь читать и понимать тек-
сты изучаемого языка.

Чтение оказывает влияние на развитие та-
ких видов речевой деятельности, как то:

▪ говорение (то есть устное выражение мысли);
▪ слушание (восприятие речи на слух и ее по-

нимание);
▪ восприятие и понимание чужой записанной 

речи.
От того, насколько сформированы навыки 

этих видов речевой деятельности, зависят эффек-
тивность процесса речевой коммуникации и уро-
вень понимания смысла художественного текста.

Цель статьи — дать представление о методике 
работы над художественными текстами на уро-
ках русского языка как иностранного. Чтение 
художественных текстов способствует достиже-
нию такого уровня овладения языком, при кото-
ром он используется для удовлетворения реаль-
ных жизненных потребностей: студенты учатся 
писать краткие и расширенные тексты разных 
жанров (статьи, рефераты, доклады, деловые 
и частные письма), анализировать тексты, давать 
комментарии по поводу какого-либо события 
или на какую-либо тему. В результате происхо-
дит автоматизация техники чтения, вследствие 
чего внимание читающего направляется не на 
языковую форму, а на содержание.

Методические приемы преподавания рус-
ского языка как иностранного были апробиро-
ваны автором в процессе обучения студентов из 
Китая и Кореи.

Художественные тексты представляют осо-
бую трудность для иностранных студентов, 
поскольку для их понимания необходимы эле-
ментарные навыки владения русским языком 
и знания о жизни страны, ее истории и культу-
ре [2; 5]. Преподаватель русского языка в вузе 
должен создать условия для полноценного про-
явления и развития языковой личности, воспи-
тать у студентов осознанное и мотивированное 
желание учиться, приобретать знания, совер-
шенствовать умения, которыми они активно 
будут пользоваться впоследствии в своей про-
фессиональной деятельности. Большое значе-
ние в преподавании предмета имеет изучение 
традиций и обычаев разных регионов Россий-

ской Федерации, где используется русский 
язык, постижение их культуры, что позволит 
студентам не только свободно адаптироваться 
в окружающем их мире, но и сохранить соб-
ственную национальную самобытность.

В процессе обучения русскому языку чтение 
текстов классической и современной литературы, 
а также фольклора (былины, сказки, саги, мифы 
и т. д.) является важнейшим языковым и социо-
культурным информативным источником [1; 2]. 
При подготовке к занятиям преподаватель дол-
жен учитывать читательские вкусы студентов. 
Чтение текстов не только позволяет превратить 
процесс изучения русского языка в увлекатель-
ное занятие, но и помочь студентам ориентиро-
ваться в реалиях современной жизни, разбирать-
ся в исторических эпохах и стилях языковой 
культуры. Поэтому первоочередная задача пре-
подавателя — заинтересовать студента текстом и 
сделать чтение неотъемлемым атрибутом жизни, 
источником обогащения словарного запаса.

В обучении иностранцев чтению художе-
ственных текстов существует ряд особенностей, 
которые проявляются как в целях их использова-
ния на занятиях с иностранными студентами, так 
и в принципах их отбора [3; 6]. Использование 
художественных текстов на занятиях в иноязыч-
ной аудитории преследует следующие цели:

1) языковые — изучение новой лексики, 
иллюстрация грамматических форм. Художе-
ственный текст служит отправной точкой для 
развития речевых умений и навыков, применя-
ется для тренировки спонтанного употребле-
ния заученных языковых явлений в речи;

2) неязыковые — знакомство с культурой 
страны изучаемого языка.

Главным стимулом чтения является познава-
тельный интерес: стремление через русскую ли-
тературу получить сведения о стране изучаемого 
языка, о жизни народа — носителя языка. Для обе-
спечения устойчивого интереса к чтению художе-
ственных произведений необходимо отбирать 
тексты, учитывая запросы студентов, их вкусы, 
желания и потребности. Тексты должны нравить-
ся студентам, чтобы они захотели их прочитать и 
понять. Целесообразно изучать на занятиях про-
изведения не только классических, но и современ-
ных авторов. При этом желательно использовать 
адаптированные (переработанные и упрощенные) 
тексты, что усиливает мотивацию к чтению.

Работа над художественным текстом начина-
ется с чтения. Текст небольшого объема может 
быть предложен студентам в аудитории [4; 5]. 
Рассказ целесообразно предварительно прочи-
тать дома либо без словаря, либо, напротив, попы-
таться справиться с трудностями традиционным 
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способом — со словарем. Для улучшения воспри-
ятия текста необходимо разделить его на фраг-
менты, чтобы студенту легче было его понять.

Чтение адаптированной или классической ху-
дожественной литературы способствует развитию 
устной речи, обогащает словарный запас, знако-
мит с культурой, развивает аналитическое мыш-
ление. Эти занятия необходимы и, бесспорно, цен-
ны, потому что студенты соприкасаются с живым, 
а не условно-учебным языком. У них появляется 
возможность высказывать свое мнение и анали-
зировать произведение, выделять героев и описы-
вать ситуации. Чтобы чтение развивало речевые 
навыки и одновременно было увлекательным, 
преподавателю необходимо провести со студен-
тами работу как перед прочтением отрывка, так и 
после. В этом случае у студента должно сложить-
ся впечатление о стиле произведения и произойти 
осознание всех новых для него языковых явлений.

Даже при минимальном лексическом запасе 
возможно читать книги, интересные и доступ-
ные по содержанию и пониманию. Важным 
средством развития мышления на русском язы-
ке является беспереводное чтение, при котором 
развивается умение догадываться по контексту 
о содержании [7; 10].

Развитие познавательной и творческой актив-
ности студента, направленность на формирова-
ние навыков — это выбор приемов и форм работы 
над чтением русскоязычного текста. Прежде чем 
приступить к чтению, преподаватель должен по-
ставить перед студентами задачи, которые они 
должны решить, прочитав отрывок. Применяя 
творческий подход, можно предложить студен-
там, например, рассказать о том, почему им по-
нравился или не понравился тот или иной герой, 
хотели бы они ему подражать или почему ему под-
ражать не надо, каково описание природы, одеж-
ды, еды, атрибутов интерьера. Так формируются 
навыки чтения, умение ориентироваться в тексте. 
Одновременно чтение несет в себе элементы нази-
дательности (или дидактики), что подталкивает 
обучающегося к осмыслению текста: студент дает 
оценку поступкам героя произведения, задумы-
вается над чертами его характера, делает вывод, 
следует ли данному герою подражать. Правильно 
поставленные преподавателем вопросы помогут 
студентам развить интеллект и логику. Каждый 
студент должен обладать умением читать и адек-
ватно понимать текст, нужно только активизиро-
вать эти умения и направить деятельность обуча-
емого в нужное русло. Поэтому преподавателю 
следует отрабатывать различные методы осво-
ения текста, предлагая при этом разнообразные 
творческие подходы. В том случае, если чтение 
рассматривается только ради чтения, задания бу-

дут рутинно направлены исключительно на кон-
троль содержания [8; 9]. Для того чтобы добиться 
понимания прочитанного материала, необходимо 
давать студентам творческие задания, чтобы они 
без стеснения могли высказывать свое мнение, 
отрываясь от написанного текста и переходя к 
живой контактной речи. Вид заданий зависит от 
уровня подготовленности и возраста студентов. 
Так, студенты второго курса уже с легкостью мо-
гут понять основное содержание текста, а не толь-
ко зачитывать отрывки из него.

В процессе преподавания русского языка как 
иностранного преподаватель предлагает студен-
там как художественные, так и публицистические 
тексты. Они, естественно, различаются между со-
бой внутриязыковыми признаками — особенно-
стями отбора и употребления языковых средств. 
Публицистические тексты представляют систе-
му языка специфически, здесь присутствует от-
влеченная, характерная лексика, используемая 
в средствах массовой информации.

Чтение художественных текстов, облада-
ющих богатым лексическим и грамматическим 
своеобразием, несомненно, приведет к жела-
емому результату и достижению поставленной 
преподавателем цели. Студента надлежит за-
интересовать произведением, прочитав на за-
нятии отрывок, увлечь так, чтобы он захотел 
узнать продолжение. Чтение в продолжениях 
(вне аудиторное, домашнее чтение) дает возмож-
ность студентам запоминать лексические едини-
цы в новых контекстах, комбинациях и знако-
мых грамматических конструкциях, но с другим 
лексическим наполнением. Таким образом, по-
вторяющаяся лексика в художественных тек-
стах дает возможность запоминания и активного 
ее использования в послетекстовых заданиях. 
Лексика публицистических и художественных 
текстов неразрывно связана с общеупотреби-
тельным словарем разговорного языка.

Таким образом, обращение к художествен-
ным текстам позволяет развить познавательную 
активность обучающихся, способствует форми-
рованию социокультурной и лингвострановед-
ческой компетенций, а также участвует в форми-
ровании вторичной языковой личности.

В практике обучения русскому языку как 
иностранному используются два варианта по-
следовательности обучения видам чтения:

1) изучающее — ознакомительное — про-
смотровое — поисковое;

2) ознакомительное — изучающее — про-
смотровое — поисковое.

Просмотровое и поисковое чтение требует 
от студента опыта и владения большим объ-
емом языкового материала, поэтому на первых 
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этапах ставится задача обучить приемам, обе-
спечивающим определение темы текста.

В методической литературе при работе с тек-
стами принята классификация упражнений. 
С этой точки зрения они делятся на предтексто-
вые, притекстовые и послетекстовые. Основные 
задачи предтекстовых упражнений — обеспечи-
вать преодоление трудностей восприятия тек-
стов. Притекстовые упражнения представляют 
собой задания к прочтению текста. Задачей при-
текстовых упражнений является формирование 
коммуникативной установки на чтение. По-
слетекстовые упражнения помогают студентам 
осознать текст как единое смысловое целое.

Главная задача преподавателя — правиль-
ный выбор художественных произведений, 
при котором основным требованием является 
их общеизвестность. Эти произведения долж-
ны принадлежать к массовым фоновым знани-
ям представителей данной культурно-языко-
вой общности.

Литературные персонажи художественных 
произведений занимают особое место в ряду 
реалий, имеющих общекультурную значи-
мость. Любой образ несет в себе то или иное 
количество информации, в том числе и нацио-
нально-культурной.

Преподавателю необходимо корректно до-
нести до студентов принцип языковой доступ-
ности, широко используя методики адаптации 
текстов в учебных целях. При чтении художе-
ственных текстов важно ориентировать студен-
тов относительно места и времени, когда проис-
ходит действие, представленное автором, чтобы 
у них сложилось представление о культурно-
национальной специфике отдельных регионов 
нашей страны, а также о той исторической эпо-
хе, на фоне которой развиваются события.

Одной из самых эффективных и любимых 
студентами форм обучения является урок-спек-
такль. Подготовка спектакля — творческая рабо-
та, которая развивает навыки языкового общения 
студентов из разных стран и регионов России, 
имеющих свои специфические диалекты, раскры-
вает индивидуальные творческие способности, 
что, несомненно, приведет к успеху. Урок-спек-
такль активизирует мыслительную и фонетиче-
скую работу студентов, формирует у них интерес 
к литературе, располагает к усвоению культуры 
нашей страны, а также углубляет знание языка, 
поскольку при этой форме наилучшим образом 
усваивается лексика. Наряду с созданием актив-
ного словаря студента образуется и так называе-
мый пассивно-потенциальный словарь.

Нестандартные виды занятий (семинары, 
уроки-спектакли, круглые столы, культурно-

литературные диспуты и пр.) привлекают вни-
мание студентов, повышают их интерес к пред-
мету и способствуют усвоению программного 
материала. Такие занятия помогают создать иде-
альные условия для запоминания языкового ма-
териала, лексических единиц, грамматических 
структур. У студентов складывается позитивное 
отношение к изучению русского языка, они при-
обретают богатый опыт в общении, умении вы-
сказаться по теме, то есть у них складывается 
индивидуальный речевой опыт.

Для лучшего усвоения прочитанного сту-
дентам можно предложить написать сочи-
нение или выполнить задание с элементами 
творчества.

Возможные варианты заданий
1. Какие чувства вызывает у вас герой (геро-

иня) рассказа?
2. Поделитесь своими впечатлениями от 

прочитанного рассказа.
3. Попытайтесь представить поведение ге-

роев в изменившихся обстоятельствах (напри-
мер, несколько лет спустя), что могло бы про-
изойти с героями, если бы события изменились.

4. Перескажите текст от лица различных 
персонажей (здесь студентам предоставляется 
возможность пофантазировать, так как в тексте 
не содержится полная информация о поведе-
нии и местоположении того или иного героя).

5. Составьте словесную картину-иллюстра-
цию к тексту.

6. Какие вопросы вы бы задали персонажам, 
если бы оказались рядом с ними?

7. Напишите сочинение по иллюстрации 
к тексту на тему «Что чувствует герой (герои-
ня) в данный момент?».

8. Подготовьте рекламную брошюру по от-
дельным фрагментам текста.

9. Составьте краткую аннотацию к книге, 
которую можно использовать в качестве всту-
пления к ней.

10. Напишите письмо герою или героине 
книги, предупреждая его (ее) о том, что может 
случиться.

11. Дайте совет герою (героине).
12. Напишите сочинение о своем любимом 

персонаже.
13. Сравните персонажей книги, которые 

явно противопоставлены друг другу, или срав-
ните их с персонажем ранее прочитанной книги.

14. На основе ситуации, взятой из текста, 
попытайтесь подготовить собственный текст 
в другом жанре.

15. Подберите/отберите пословицы, кото-
рые подходят по смыслу к конкретной ситуа-
ции и наиболее точно передают смысл текста.
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Использование художественных произ-
ведений русской литературы на занятиях 
русского языка улучшает у студентов произ-
ношение трудных слов, способствует более 

глубокому пониманию смысла и стиля произ-
ведения.

Ниже приводится схема построения занятия 
по обучению чтению студентов-иностранцев.

Таблица
Обучение чтению

Предтекстовые Притекстовые Послетекстовые

Виды 
упраж-
нений

Примеры заданий 
и упражнений

Виды 
упраж-
нений

Примеры заданий 
и упражнений

Виды 
упраж-
нений

Примеры заданий 
и упражнений

Упраж-
нения на 
восприя-
тие, по-
нимание 
и узна-
вание в 
тексте 
языково-
го мате-
риала

Просмотрите текст, выпиши-
те незнакомые слова.
Определите значение слов.
Укажите словообразователь-
ные модели, по которым они 
образованы.
Приведите свои примеры.
Прочитайте глаголы несовер-
шенного вида. Укажите соот-
ветствующий глагол совер-
шенного вида.
Подберите антонимы к словам.
В каждом абзаце подчеркни-
те ключевое слово

Упраж-
нения 
на ве-
роят-
ностное 
прогно-
зирова-
ние на 
уровне 
язы-
ковых 
форм и 
смысла

Прочитайте предло-
жения, употребите в 
них слова, подходя-
щие по смыслу (ис-
пользуйте слова для 
справок).
Передайте смысл дан-
ных словосочетаний 
синонимичными.
Прочитайте предло-
жения. Определите 
по формальным при-
знакам обстоятельства 
времени и места

Упраж-
нения на 
анализ 
содер-
жания 
и струк-
турных 
отно-
шений 
между 
фактами 
текста

Прочитайте текст, разде-
лите его на смысловые ча-
сти. Подготовьте вопросы 
для беседы по тексту.
Прочитайте текст еще 
раз, сформулируйте его 
основную идею.
Определите, какие слова 
выражают тему текста.
Познакомьтесь с планом 
текста. Определите со-
ответствие частей текста 
пунктам плана

Упраж-
нения 
на уста-
новление 
сочета-
емости 
языковых 
единиц 
и на вос-
приятие 
и пони-
мание 
предло-
жения как 
целостной 
смысло-
вой струк-
туры

Из предложенных слов обра-
зуйте словосочетания/пред-
ложения.
Прочитайте предложения и 
определите разницу в значе-
нии слов, словосочетаний.
Прочитайте предложения и по-
старайтесь понять значение вы-
деленных слов по контексту.
Назовите предложения, объ-
единенные одной темой.
Прочитайте предложение 
вслух сначала полностью, а за-
тем — пропуская выделенные 
слова. Скажите, сохранился 
ли смысл предложения.
Найдите в тексте вывод. Ска-
жите, какие проблемы рас-
сматриваются в тексте

Упраж-
нения на 
осмыс-
ление 
инфор-
мации 
текста, 
связан-
ной с по-
нимани-
ем идеи, 
замысла 
автора

Подтвердите/опровер-
гните мнение автора о 
том, что…
Найдите в тексте слова/
предложения, в которых 
отражено авторское от-
ношение к проблеме

Упраж-
нение на 
осмыс-
ление 
текста, 
связан-
ное с его 
оценкой 
студен-
тами

Прочитайте предложения, 
которые содержат основ-
ные положения текста, 
и предложения, детализи-
рующие основные поло-
жения.
Дополните предложения 
фактами из текста.
Охарактеризуйте персона-
жей текста с помощью вы-
писанных опорных слов. 
Скажите, какие черты ха-
рактера героя/героини вы 
считаете положительными, 
а какие — отрицательны-
ми. Докажите свою пози-
цию фразами из текста



10 Вопросы 

методологии и методики обучения

Мы рассмотрели некоторые виды работ с худо-
жественными текстами в аудитории, на семинар-
ских и специальных занятиях по русскому языку 
со студентами-иностранцами различных курсов 
и специальностей и пришли к выводу, что чтение 
является не только средством обучения языку, но 
и самостоятельным видом речевой деятельности.

Итак, использование текстов художествен-
ной литературы в учебном процессе помогает 
выстроить всю систему языковых упражнений 
для успешного решения конкретных учебных 
задач — обучение лексике, грамматике, форми-
рование навыков говорения и других видов ре-
чевой деятельности.
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TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO ARTS STUDENTS: 
LITERATURE CLASSROOM

This article deals with teaching Russian as a foreign language to arts students in classroom by 
means of literary text. It investigates the way of teaching and offers exemplary practical tasks for 
understanding the meaning of unfamiliar words and the meaning of texts.

The aim of the article is to discuss the method of work on adapted literary texts at Russian 
lessons, boosting foreign arts students’ interest for reading. The article highlights the stages of 
working with the text. Under the guidance of their teacher students work on the text and create 
their own, based on it.

Students should seek to understand profound meanings of the literary text and be able to 
analyze some of its aspects.

While practicing students solve two major tasks:
▪ to be able to overcome difficulties in reading due to their guesswork or due to making clear 
some difficult passages by the teacher;
▪ to develop skills of independent reading involving language guessing and the context.

The proposed methods of reading literary texts help to make an educational process more ef-
ficient and interesting for students.

Keywords: Russian as a foreign language, stages of working with the test, native speakers, 
teaching methods, development of speaking skills, sociocultural competence



11А. Г. Суворова

Использование текстов художественной литературы на занятиях...

DOI: 10.34684/hon.201902001

Received: April 24, 2019
Accepted: May 19, 2019

Information about the author:
Alla G. Suvorova — Senior lecturer, Department of Humanitarian Disciplines
allagrigorevnasuvorova1952@mail.ru
ORCID: 0000-0003-4421-4310

REFERENCES
1. Azimov E. G., Farisenkova L. V. Zhivoi russkii 

[Live Russian: Russian language Textbook for 
beginners]. Moscow, 2015. 220 p. (In Russian)

2. Amiantova E. I., Bitekhtina G. A., Gorba-
chik A. L., Lobanova N. A. Russkii yazyk kak in-
ostrannyi. Leksika russkogo yazyka [Russian as a 
foreign language. The vocabulary of the Russian 
language]. Moscow, 2016. 376 p. (In Russian)

3. Amiridi Yu. V., Kochanova E. R. Russkii ya-
zyk. Praktikum [Russian language. Practicum. 
Textbook for Universities]. Moscow, 2009. 352 
p. (In Russian)

4. Afanas'eva, N. D., Belyakov M. V., Mogileva I. B. 
Russkii yazyk kak inostrannyi: uchebnik i prakti-
kum [Russian as a foreign language: textbook and 
workshop]. Lyubertsy, 2016. 350 p. (In Russian)

5. Belyaeva G. V., Gudkova I. A., Lutskaya N. E. 
Slushaem i pishem [Listen and write. Textbook 
on RFL. Workbook for student (+ CD)]. Mos-
cow, 2014. 138 p. (In Russian)

6. Kakorina E. V., Kostyleva L. V., Savchenko T. V. 
Russkii yazyk. Ot stupeni k stupeni [Russian 
language. From step to step. Textbook]. Part 3. 
Reading and speech development. Moscow, 2014. 
112 p. (In Russian)

7. Kryuchkova L. S., Dunaeva L. A., Levshina N. N. 
Govorim po-russki bez perevodchika. Russkii ya-
zyk kak nostrannyi. Intensivnyi kurs po razvitiyu 
navykov ustnoi rechi [We speak Russian with-
out an interpreter. Russian language as foreign. 
Intensive course on development of oral speech 
skills]. Moscow, 2016. 176 p. (In Russian)

8. Rozanova S. P., Shustikova T. V. Chelovek sredi 
lyudei. Kniga dlya chteniya [Man among people. 
Book to read]. Moscow, 2014. 208 p. (In Russian)

9. Russkii yazyk — moi drug. Bazovyi uroven' [Rus-
sian is my friend. Basic level. Textbook]. Mos-
cow, 2014. 896 p. (In Russian)

10. Starovoitova I. A. Russkaya leksika v zadaniyakh i 
krossvordakh [Russian vocabulary in tasks and cross-
words]. Is. 1. Moscow, 2015. 961 p. (In Russian)



12 Теоретические проблемы 

искусства и художественного образованияТеоретические проблемы искусства 
и художественного образования

Т. В. Харламова 
Казахский национальный университет искусств
010000, Казахстан, Нур-Султан, проспект Тауелсыздык, 50

ПОЛИСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ 
КОМПОЗИТОРОВ КАЗАХСТАНА

Статья посвящена казахской музыке, которая на современном этапе представляет собой 
многоплановое явление, включающее разнообразные формы, жанры, типы исполнитель-
ства (народного, народно-профессионального, академического). С позиции теории стади-
альности в становлении академической музыкальной культуры Казахстана автор выделяет 
четыре стадии:

▪ первая (1930–1950) — освоение композиторами таких областей академической музы-
ки, как музыкальный театр, симфония, камерная музыка;

▪ вторая (1960–1980) — формирование самобытных национальных традиций, пере-
осмысление академических жанров на национальной почве;

▪ третья (1990–2000) — переходная — связана с осмыслением форм национальной 
идентичности в новых исторических условиях1;

▪ четвертая (середина первой декады 2000 года — до настоящего времени) связана с ак-
туализацией цифровых компьютерных технологий и как следствие с находками в области 
музыкально-выразительных средств, с обновлением жанровой сферы, возросшим интере-
сом к освоению современных техник композиции.

Каждая из перечисленных стадий характеризуется ведущими стилевыми тенденциями. 
Особую роль здесь играет обращение композиторов к полистилистике, проявления кото-
рой на различных уровнях также рассматриваются в статье.
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стилевой плюрализм, семиотика

DOI: 10.34684/hon.201902002

Статья поступила в редакцию: 4 февраля 2019 года
Рекомендована в печать: 19 мая 2019 года

Сведения об авторе:
Харламова Татьяна Валерьевна — преподаватель кафедры музыковедения; аспирант кафедры 
теории музыки Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова 
itiha@mail.ru
ORCID: 0000-0002-2179-2364

1 Более подробно речь о данном периоде идет в работе автора настоящей статьи: Харламова Т. Творчество композито-
ров Казахстана 90-х годов ХХ века в контексте социокультурной трансформации общества. Астана, 2015. 



13Т. В. Харламова    

Полистилистические тенденции в творчестве композиторов Казахстана

Явление полистилистики — яркий феномен 
культуры, свидетельство эволюции, основанной 
на взаимопроникновении стилистических со-
ставляющих из одной культуры в другую. Поня-
тие полистилистики, как известно, включает и 
направление в целом, и композиторскую техни-
ку, и художественный метод. Последний позво-
ляет раскрыть в одном произведении многопла-
новость мироустройства, объединить различные 
культурные, временные, социальные пласты.

Применение метода полистилистики, парадок-
сальная «игра» временем, жанрами и стилями — 
один из важнейших принципов постмодернизма, 
определяющий художественные концепции про-
изведений западноевропейских и российских 
композиторов второй половины ХХ века2, — ста-
новится характерной тенденцией творческих ис-
каний композиторов Казахстана. Основываясь 
на опыте российских авторов, в творчестве кото-
рых полистилистика прошла значительный эво-
люционный путь от раннего Шостаковича через 
творчество Шнитке, Денисова и других к музыке 
XXI века, композиторы Казахстана интенсивно 
осваивают данный метод в течение двух послед-
них десятилетий. Это позволяет им в значитель-
ной степени расширить смысловое пространство 
за счет объединения в одном произведении сти-
листических знаков разных культур и отвечает 
экспериментальным поискам универсального 
языка, способного выразить «плюрализм музы-
кального сознания» [14].

Для понимания полистилистических явле-
ний в музыке композиторов Казахстана (впро-
чем, как и представителей других националь-
ных культур) важным является тезис Е. Скурко 
о том, что «многообразие форм полистилисти-
ки определяется направленностью взаимодей-
ствий национальных и инонациональных сти-
левых элементов» [12, 389]. Опираясь на 
различные подходы к вопросу классификации 
полистилистики в трудах Н. Ильичевой [5], 
Л. Казанцевой [7], А. Кудряшова [8], В. Цено-
вой [13], можно выделить следующие ее типы, 
ставшие характерными для творчества казах-
станских композиторов:

▪ адаптационный — пересказ чужого текста, 
введенного в контекст произведения;

▪ коллажный — основанный на противо-
поставлении разноплановых стилистических 
пластов;

▪ диффузный — в котором происходит слия-
ние различных стилевых моделей и знаков, вуа-
лирование их границ.

Примечательно также развитие компози-
торского стиля от моно- к полистлистике и об-
ратно — модулирование «в моностилистику 
нового склада, где музыкальная галактика при-
влекаемого материала устремлена уже не к за-
острению контрастов, а напротив, к их сглажи-
ванию» [2, 23].

Адаптационный тип был характерен для 
первых композиторских опусов. В. Ценова ука-
зывает на такие основные средства полистили-
стики, как цитата, квазицитата и аллюзия [13, 
441]. В этом контексте в качестве предпосылок 
обращения к данному методу отметим прин-
ципы цитирования, воссоздания и присвоения 
(по Г. Головинскому) при работе с фольклор-
ным материалом. Например, казахский кюй3 — 
как основа симфонии, казахская песня — опер-
ной арии и т. д.

В качестве предпосылок полистилистики 
можно рассматривать и расширение жанрового 
диапазона, основанного на синтезе националь-
ных и европейских жанров (симфонический 
кюй, симфонический дастан4, симфоническое 
толгау5 и др.), а также соединение европейско-
го и национального инструментария как знаков 
разных культур.

Представленные предпосылки коррелируют 
с определением полистилистики Е. Чигаревой 
как композиционной техники, «в основе кото-
рой лежит соединение в одном произведении 
двух или более стилевых моделей <…> в кон-
трастном или взаимодополняющем соотноше-
нии» [13, 432].

С позиции теории стадиальности в развитии 
академической музыки в Казахстане можно вы-
делить четыре стадии: первая — 1930–1950-е 
годы; вторая — 1960–1980-е; третья — 1990–
2000-е; четвертая — середина первой декады 
2000 года — до настоящего времени. Интерес 
к полистилистике обнаружился на третьей 
стадии развития академической музыки, но бо-
лее последовательно композиторы обращаются 
к ней на четвертой, когда происходит значи-
тельное расширение стилевого диапазона за 
счет взаимодействия различных культурных 
моделей, текстов и знаков (подобно процессам 
в западноевропейской и русской музыке второй 
половины минувшего столетия). Таковы, напри-

2 Данной проблеме посвящен широкий круг исследо-
вательской литературы в разных областях искусство-
знания. Назовем труды Г. Григорьевой, Н. Ильичёвой, 
Л. Ионина, И. Кондакова, В. Медушевсткого, В. Песте-
ревой, Д. Тиба и др.

3 Кюй — жанр казахской инструментальной музыки, 
инструментальная пьеса.
4 Дастан — эпическое повествование, рассказ.
5 Толгау — песнь-размышление.
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мер, средневековый хорал, барочная фуга и пас-
сакалья, знаки европейской и русской музыки, 
джазовые модели, выполняющие определенную 
семантическую функцию в произведениях. При-
чем особенно широкое распространение в этот 
период получает коллажный принцип и в частно-
сти сопоставление «знаков национального стиля 
с подчеркнуто контрастирующими им стилисти-
ческими моделями других культур» [12, 387].

Первое яркое произведение, основанное на 
принципе коллажа, — Симфония для духово-
го оркестра А. Бестыбаева «Idea Fixe» (1992), 
в которой данный метод стал средством во-
площения идеи концентрации историческо-
го времени, а также позволил, по выражению 
А. Шнитке, «передать свое восприятие хаотич-
ности мира сознательно организованным хао-
сом художественного произведения» [4, 766].

Три части симфонии раскрывают реакцию 
современного человека на события, связанные с 
распадом СССР, который трактуется как звено 
в общей исторической цепи социальных ката-
клизмов ХХ века. Эпиграф содержит даты пе-
реломных исторических событий, изменивших 
ход истории: «…Санкт-Петербург, 1917… Прага, 
1968… Алма-Ата, 1986… Пекин, 1989… Москва, 
1991…» [9]. Причем, объединив прошлое, на-
стоящее и будущее, композитор не стремится 
к развертыванию событий в хронологической 
последовательности от первой части к третьей, 
а объединяет их знаки по вертикали на основе 
принципа единовременного контраста. В раз-
ных пластах фактуры слышны интонации ка-
захского и русского фольклора, революцион-
ные песни, гимны (в частности гимн СССР).

Данный прием восходит к таким сочинени-
ям, отражающим пеструю картину современного 
мира, его фоносферу, как «Гимны» К. Штокха-
узена (1967), Симфония Л. Берио (1968–1969), 
Первая симфония А. Шнитке (1969–1974), Пят-
надцатая Д. Шостаковича (1971) и др.

Принцип коллажной полистилистики обна-
руживается в поэме-фантазии «Толгау» («Раз-
мышление», 2000) для трубы с оркестром К. Дуй-
секеева, где сопоставляются и взаимодействуют 
национальная стилистика и джаз. Первая пред-
ставлена в виде модели толгау — жанра-размыш-
ления, имеющего глубокие корни в националь-
ной устной культуре казахов. Ею же обусловлены 
соответствующие принципы развертывания му-
зыкального материала. Джазовая стилистика 
передана через жанр блюза в виде классического 
«блюзового квадрата» с характерными приемами 
игры, нерегулярной ритмикой и т. п.

По словам композитора, картинное сопо-
ставление этих жанров по горизонтали по-

зволило передать диалог прошлого (толгау) 
и настоящего (блюз как знак современности), 
«словно сама жизнь входит в симфонию в своей 
конкретности, раздвигая содержательные рам-
ки произведения» [10, 143]6. При этом данные 
жанры не только не вступают в противоречие, 
но напротив, обнаруживают некую семантиче-
скую общность, становятся «элементами мно-
гообразной музыкальной реальности» [3, 243]. 
В то же время происходит переосмысление 
толгау с характерным для него эпическим раз-
вертыванием и картинным чередованием эпи-
зодов, на фоне которых звучит блюз, органично 
вплетаясь в цепочку размышлений.

На подобном картинном чередовании стиле-
вых знаков разных культур построен струнный 
квартет М. Романовой-Останькович «Родные 
напевы» (2017). Произведение представле-
но моделями европейской музыки (барочная 
фуга), квазицитатой казахской песни (песня 
казахского поэта и композитора Абая) и стили-
зацией армянского фольклора.

В полистилистической концепции произ-
ведений казахстанских композиторов четко 
прослеживается тенденция искусства постмо-
дернизма — идея создания мировой музыки7, со-
кращения дистанции между музыкой академи-
ческой и легкой, между «высоким» искусством 
и его «низшими» разновидностями, между 
музыкой всех стран и рас8. К середине первого 
десятилетия 2000-х годов казахстанские компо-
зиторы в своих полистилистических исканиях 
все больше тяготеют к диффузному типу, на-
правленному на сглаживание контрастов и по-
иску общности различных стилевых знаков. 
Данный метод ярко проявился в творчестве 
таких композиторов, как С. Байтереков (Вари-
ации на тему «Ак сиса» — «Белый ситец» — для 
симфонического оркестра), Б. Баяхунов (Сим-
фонии № 4 и № 5, соната «Казахская бахиана», 
пьеса «Италия — далекая и близкая»), А. Рома-
нов («Приношение портрету Баха»), О. Хромо-
ва (Концерт-фантазия «De profundis…»).

Так, в основе Симфонии № 4 Б. Баяхунова ле-
жит идея ритуальности, которая нашла отражение 
в образах тюркской архаики. Причем, как говорит 
композитор, в период написания произведения он 
старался искать более сложные композиционные 
решения, стремился охватить различные культур-

6 Подобные процессы, встречающиеся в башкирской 
музыке, описаны в труде Е. Скурко [12].
7 Идея Weltmusic — мировой музыки — впервые была сфор-
мулирована К. Штокхаузеном в 70-е годы ХХ  века [11].
8 По Шнитке, «утопия единого стиля» с соединением 
«высокого» (Е — Ernst — серьезная музыка) и «низкого» 
(U — Unterhaltung — развлекательная музыка) [6, 259].
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ные пласты и эпохи [1]. В результате в симфонии 
соединились древние образцы казахского и тад-
жикского фольклора, цитаты из музыки А. Скря-
бина, И. Стравинского и собственных произведе-
ний. Все разностилевые цитаты интегрированы 
в произведении путем тембровых, интонацион-
ных, а также ассоциативных связей.

Программный замысел пятичастного цикла 
Четвертой симфонии Б. Баяхунова предопре-
делил ее насыщенность цитатным материалом, 
связанным с ритуальным действием. Таковы 
народные попевки-кличи в I части, песня-за-
говор «Бадик» («Обряд-излечение», заклина-
тельная песнь) во II части симфонии и др.

Ритуальность II части (программное назва-
ние — «Заклинание») передана посредством 
скандирования одного и того же мотива и под-
креплена цитированием аккорда из «Весны 
священной» И. Стравинского. Этот аккорд 
возвращается в финале симфонии (V часть — 
«Эпилог»), где, по словам композитора, он со-
поставляется с «вещей» кобызовой9 квартой, 
в то время как в партии контрабаса синтезиру-
ются попевки из всех предыдущих частей [1].

Необычно трактуется цитата «Прометеева 
аккорда» А. Скрябина в III части симфонии под 
названием «Душа Коркыта». В казахской тра-
диционной музыке образ Коркыта ассоциатив-
но связывается с ритуальной музыкой10 и ша-
манскими практиками. Композитор стремится 
вывести фигуру Коркыта за рамки националь-
ного, усилить образ, придать ему большую зна-
чимость, выбрав для этого «Прометеев аккорд». 
Такое решение Б. Баяхунов мотивирует идеей 
казахского ученого и писателя М. Ауэзова, ко-
торый ставит значимость фигуры Коркыта, по-
святившего жизнь служению людям, в один ряд 
с титаном Прометеем [1].

Техника сглаживания стилевых контрастов в 
русле диффузной полистилистики обнаружива-
ется и в вариациях на тему «Ак сиса»11 С. Бай-
терекова (2017). Композитор идет по пути инте-
грации разностилевого материала посредством 
принципа сериального цитирования (термин 
В. Ценовой) [13, 435], в котором центральная се-
рия и производные от нее включают в себя все 
допустимые интервалы, становящиеся впослед-
ствии основой для объединения и сближения 
цитат. Одним из первых такой метод исполь-

зовал А. Пуссёр в опере «Ваш Фауст» и далее в 
сюите «Зеркало Вашего Фауста», демонстрируя 
посредством стилевых модуляций и сериальных 
цитат путь развития европейской гармонии.

Среди упоминавшихся выше произведений 
казахстанских композиторов выделяется группа 
сочинений, объединенная именем И. С. Баха. Та-
ковы соната «Казахская бахиана» Б. Баяхунова 
(2002), «Приношение портрету Баха» А. Рома-
нова (2010) и концерт-фантазия «De profundis…» 
О. Хромовой (2008). В них метод полистилисти-
ки проявляется на разных уровнях музыкально-
го текста, где баховская тема в виде монограммы, 
цитаты или жанровой аллюзии выступает в ка-
честве своеобразного ценностного эталона. По-
добная трактовка монограммы прослеживается 
в многочисленных сочинениях отечественных 
и зарубежных авторов (Вторая соната для скрип-
ки и фортепиано А. Шнитке, триптих Р. Ледене-
ва «Думая о Бахе», «Метаморфозы темы Баха», 
«Реверанс» и др.).

Особым своеобразием отличается трактовка 
баховской темы в III части концерта-фантазии 
«De profundis…» О. Хромовой под названием «Те-
атр масок». Здесь посредством различных техник 
наряду с портретом Баха переданы стилистиче-
ские портреты Моцарта, Бетховена и Шопена.

Нужно отметить, что обращение к портретам-
маскам не случайно. По замыслу композитора, 
концерт — это размышления о сложности совре-
менного мира, о нравственности, «духовной кра-
соте в обществе» (из комментариев О. Хромовой). 
Поэтому стилизованные портреты Баха, Моцарта, 
Бетховена и Шопена в финале выступают в каче-
стве эталонов духовности, ориентиров для совре-
менного композиторского творчества и органично 
вливаются в оригинальный авторский текст.

Художественной задачей определяется об-
ращение к форме рондо. В нем эпизоды-портре-
ты чередуются с рефреном, тематизм которого 
формируется постепенно, превращаясь сначала 
в тему «в стиле Баха» (комментарий компози-
тора), а в заключительных проведениях — в ее 
вариант, который композитор определяет как 
«тему Красоты».

К принципам баховской стилистики в обе-
их темах можно отнести преобладание лине-
арно-мелодического начала, что обусловлено 
жанром арии, звучание которой вызывает ас-
социации с многочисленными ариями Баха. 
Об этом свидетельствуют типичные для стиля 
барокко мелизматические интонационные обо-
роты, принцип полифонического развертыва-
ния начального ядра и т. д. Проведение «темы 
Красоты» с удержанными противосложениями 
напоминает основу экспозиций фугированных 

9 Кобыз — казахский народный струнный смычковый 
инструмент.
10 Коркыт-ата (Дед Коркыт) — покровитель баксы 
(знахарей-шаманов), он считается создателем кобыза и 
ритуальной кобызовой культуры. 
11 «Ак сиса» («Белый ситец») — песня казахского по-
эта-импровизатора XIX века Жаяу Мусы.



16 Теоретические проблемы 

искусства и художественного образования

частей инструментальных и кантатно-оратори-
альных сочинений Баха.

Музыкальные портреты других компози-
торов также показаны через наиболее харак-
терные черты стиля каждого. Так, «портрет 
Моцарта» передан посредством мелодической 
темы, парящей в высоком регистре над про-
зрачной гомофонно-гармонической фактурой с 
альбертиевыми басами, словно отсылая слуша-
теля к раннему стилю Моцарта, в частности к 
его сонате C-dur (К 545).

Эпизод «в стиле Шопена», в котором воссоз-
дается стилистический канон романтического 
ноктюрна (выразительная экспрессивная мело-
дия на фоне гармонической фигурации), пред-
ставляет аллюзию на Des–dur’ный ноктюрн 
польского композитора.

Бетховенский эпизод решен не менее ко-
лоритно: хоральные аккорды медных инстру-
ментов напоминают о медленной части 23-й 

сонаты, в то время как триольная мелодико-
гармоническая фигурация в низком регистре 
отсылает к «Лунной».

Знаки разных музыкальных эпох соотносят-
ся с авторским текстом на смысловом и инто-
национном уровнях. В результате возникший 
интертекст представляет собой семиотическую 
сферу взаимодействия текстов предшеству-
ющей и окружающей культуры.

Таким образом, являясь многоуровневым 
понятием, полистилистика как «техника тех-
ник» (термин А. Соколова) становится уни-
версальным средством для воплощения ком-
позиторских замыслов на современном этапе 
развития академической музыки в Казахстане. 
Именно полистилистика дает авторам широкое 
историческое пространство для воплощения 
многомерной современной реальности — от ар-
хаики до новых техник, приемов письма, драма-
тургических и композиционных форм.
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POLYSTYLISTIC TRENDS IN WORKS OF KAZAKH COMPOSERS
Kazakh music at the modern stage is a multifaceted phenomenon, which embraces a variety forms, 
genres and types of performance (folk, professional folk, traditionalism-oriented). There are four 
stages in the development of Kazakh traditionalism-oriented music:
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▪ the first stage (1930–1950). Composers developed such areas of music as musical theater, 
symphony, chamber music;
▪ the second stage (1960–1980). It includes a reinterpretation of traditionalism-oriented gen-
res in the context of original national traditions;
▪ the third stage (1990–2000) It is a transitional stage, connected with an appreciation of 
national identity in the new historical setting;
▪ the fourth stage (the middle of the first decade of 2000 to the present day). It influenced by 
digital computer technologies, which resulted in discovering by Kazakh composers new means 
of expression, a renewal of the genre sphere, and an increased interest to mastering modern 
composition techniques.
Each of these stages is characterized by major stylistic trends. Thus, the first, second and 

third stages are featured by classical-romantic, ethnographic, neo-folklore trends, respectively. 
The fourth stage is distinctive for stylistic pluralism. The article gives special attention to poly-
stylistic trends in Kazakh composers’ works at different levels.
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Система целостного процесса музыкальной 
коммуникации весьма сложна и неоднородна, 
как неоднороден сам музыкальный процесс 
в его динамическом развитии во времени и про-
странстве социума. Эта система должна исчер-
пывающе включать в себя открытые и скрытые 
каналы информации, функционирующие на 
различных уровнях и связывающие всех участ-
ников музыкального процесса (индивидуаль-
ных, коллективных, деперсонифицированных 
социальных образований типа «общественное 
сознание» и т. д.) как с источниками информа-
ции, ее передатчиками (а также хранителями), 

А. Н. Якупов
Российская государственная специализированная академия искусств
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

так и с теми, кто способствует преобразованию 
музыкальной информации в другие виды твор-
чества и деятельности человека.

Обозначим сначала основные уровни ин-
формационного общения. На наш взгляд, таких 
уровней можно выделить три. Они различают-
ся как по своим связям, положению в целост-
ной системе, так и по специфичности цирку-
лирующих в каждом из них информационных 
потоков. Это: структурный (центральный), мик-
роструктурный и метаструктурный уровни.

Центральный — структурный — уровень охва-
тывает основных участников музыкального про-

В статье исследуется процесс музыкальной коммуникации в его динамическом развитии 
во времени и пространстве социума. Выделяются три основных уровня информационного 
общения: структурный (центральный), микроструктурный и метаструктурный, которые 
отличаются по своим связям, положению в целостной структуре и по специфичности цир-
кулирующих в каждом из них информационных потоков. Центральный (структурный) 
уровень включает главные каналы информации, поддерживающие функционирование 
всей системы. На этом уровне выделяются: сфера авторского создания музыкальных цен-
ностей (индивидуальный и коллективный композитор); сфера творческого исполнитель-
ского воссоздания авторского произведения (индивидуальный и коллективный испол-
нитель); сфера активного восприятия-потребления (слушатель); сфера художественной 
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цесса и главные каналы информации, поддержи-
вающие функционирование всей системы. Здесь 
можно выделить четыре основные сферы ком-
муникации. Первая — сфера авторского созда-
ния музыкальных ценностей (индивидуальный 
и коллективный композитор); вторая — сфера 
творческого исполнительского воссоздания 
авторского произведения (индивидуальный 
и коллективный исполнитель); третья — сфе-
ра активного восприятия-потребления (слу-
шатель); четвертая — сфера художественной 
и социально-культурной оценки как результа-
тов творческих свершений композитора и ис-
полнителя, так и самих общественных явлений, 
актов, событий в области музыкального искус-
ства (музыковед-критик, а также в определен-
ной степени те лица, которые причастны к сфе-
ре функционирования музыкального процесса 
и управления им — продюсеры, управленцы, 
менеджеры, меценаты и т. п.).

Структурный уровень обеспечивает функ-
ционирование и дальнейшее развертывание 
целостного процесса коммуникации внутри му-
зыкального искусства. Информация, которая 
циркулирует по каналам структурного уровня, 
носит в основном характер открытых музыкаль-
ных кодов, которые в силу традиций, норм и при-
обретенных музыкантами навыков оказываются 
доступными дешифровке для каждого участни-
ка процесса с постоянным восстановлением изо-
морфной формы исходной информации (неиз-
менной, обогащенной или редуцированной).

Внутри каждой из названных четырех сфер 
коммуникации функционирует свой — микро-
структурный — уровень, обеспечивающий ко-
дирование и декодирование художественной 
информации, связь с другими сферами комму-
никации, а также передачу складывающихся 
навыков и традиций. Необходимо отметить, что 
любая из этих сфер обладает наряду с общими 
информационными структурами в определен-
ной мере и собственными специ фическими 
способами хранения, передачи, кодирования 
и декодирования информации в соответствии 
с различным материалом, определяющим ло-
кальный характер данной сферы.

Наконец, третий — метаструктурный — 
уровень обеспечивает включение музыкально-
го процесса в широкую область многообразных 
связей с культурой общества в целом, соци-
альным контекстом искусства, деятельностно-
творческим началом человека. Именно здесь 
замыкается то кольцо обратной коммуникатив-
ной цепи, которое обеспечивает как функцио-
нирование музыкального процесса в обществе, 
так и его эффективность.

Циркулирующая на метаструктурном уровне 
информация приобретает наиболее разнообраз-
ный характер. Механизм ее кодирования — де-
кодирования отходит тут во многом на второй 
план, а основным становится передача инфор-
мации крупными структурными единицами — 
образцами, типологическими построениями, 
традициями, складывающимися нормами и т. п., 
циркулирующими порой по скрытым, неявным 
каналам через структуры общественного созна-
ния и усвоения достижений культуры.

Именно здесь коммуникативные потоки 
в наибольшей степени могут становиться доступ-
ными для воздействия со стороны общества и его 
институтов, оказывая опосредованное влияние 
на основной — структурный — уровень всего 
сложного процесса музыкальной коммуникации. 
Анализируя подробнее циркулирование инфор-
мации на этом уровне, обозначим прежде всего 
главные взаимосвязи между четырьмя его сфера-
ми. Отправной, фундаментальной здесь является 
сфера композитора. Именно она дает начальный 
импульс всему процессу и несет основную ин-
формационную нагрузку, ибо тут порождается 
музыкальная форма, в которой художественная 
идея автора специфически закодирована для пе-
редачи по каналам информации.

Сфера композитора оказывается связанной 
непосредственным информационным каналом 
со сферой исполнителя как непременного участ-
ника музыкального процесса, своеобразного 
«соавтора» композитора, дешифрующего полу-
ченную исходную авторскую форму и порожда-
ющего свою интерпретированную исполнитель-
скую форму — код, направленный к слушателю 
с учетом возможностей его восприятия и творче-
ского усвоения получаемой информации. В этой 
сфере возникает и первая — индивидуально-
личностная — оценка авторской формы.

В свою очередь слушатель, декодируя полу-
чаемую от композитора и исполнителя художе-
ственную информацию, порождает в своем твор-
ческом воображении личностно присвоенный 
вариант (инвариант) исходных художественных 
смыслов. При этом происходит изоморфное вос-
становление как исходного композиторского, 
так и исполнительского замыслов в условиях их 
определенной дифференциации. Это оказывает-
ся возможным благодаря сравнению различных 
исполнений и более широкому ознакомлению 
со стилем как композитора, так и того или иного 
исполнителя. В сфере слушателя впервые возни-
кает общественная оценка полученной инфор-
мации, которая по коммуникативным каналам 
поступает ко всем другим участникам процесса 
и оказывает воздействие на его протекание.
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Наконец, последняя сфера — музыковеда-
критика — получает информацию из первых 
трех сфер. Затем она подвергается исследованию 
и экспертной оценке на профессиональном уров-
не с учетом мнений участвующих сторон. В эту 
оценку неизбежно включаются и личное мнение, 
пристрастия и предпочтения, свойственные ин-
дивидуальному восприятию, что порой приво-
дит к определенной деформации истинного ху-
дожественного смысла полученной информации 
(это — своего рода «помехи» при передаче, при-
водящие к «искажению» сообщения).

Оценочные критерии, выработанные в дан-
ной сфере, могут заметно влиять на все остальные 
сферы музыкального процесса, их творческую 
сторону, тормозя или, наоборот, стимулируя те 
или иные его грани, то есть регулируя в опреде-
ленной мере весь процесс коммуникации. К этой 
же сфере можно частично отнести и оценочное 
воздействие со стороны различных структур, 
действующих в области организации музыкаль-
ной жизни, печати, радио и телевидения и т. п.

Таким образом, можно констатировать, что 
коммуникативные сферы композитора, испол-
нителя, слушателя, музыковеда-критика пере-
секаются и взаимодействуют друг с другом. 
Центральным ядром их пересечения является 
музыкальная форма, изначально порожденная 
композитором, несущая закодированную идей-
ную информацию и являющаяся в силу этого 
отправной точкой для декодирования, творче-
ского перекодирования и оценки всеми осталь-
ными участниками процесса коммуникации.

Во многом аналогично построены структуры 
коммуникативных процессов и на других уров-
нях коммуникационной системы. Микрострук-
турный уровень информационного взаимодей-
ствия мы рассмотрим ниже при анализе каждой 
из сфер центрального структурного уровня.

Понимание сложности и неоднородности 
структуры процесса музыкальной коммуника-
ции, наличия в ней особого механизма кодиро-
вания и декодирования информации, открытых 
и скрытых каналов передачи и получения со-
общений, важности принципа изоморфности ху-
дожественных структур при восстановлении ис-
ходных смыслов и многое другое возникло лишь 
в последнее время. Немалую роль здесь сыграли 
работы в области общей теории коммуникации, 
которых нужно хотя бы кратко коснуться.

К концу прошлого столетия в отечественной 
и западной науке, изучающей проблемы комму-
никации, сложилось два различных представ-
ления о процессе передачи информации в об-
ществе. Одно из них сформировалось в сфере 
гуманитарных наук (В. Борев и А. Коваленко, 

Ю. Лотман, Г. Лассуэлл, Ф. Левис, К. Леви-
Стросс, Р. Якобсон и др.), другое — в области 
точных наук (Н. Винер, В. Мейер-Эпплер, 
А. Моль, К. Шеннон, У. Эшби и др.). У каждо-
го направления существуют своя методология 
и терминология, научные подходы и решения.

Однако представители того и другого направ-
лений едины в подходе к принципам структура-
лизации данного процесса. Они используют ме-
тод Г. Лассуэлла, который в 1930–1940-х годах 
предложил расчленять процесс коммуникации 
с помощью набора вопросов: кто сообщает? 
кто передает? кому сообщает? что сообщает? 
и т. д.1, а затем производить поаспектный теоре-
тический анализ каждой из образованных таким 
образом содержательных частей структуры.

Если воспользоваться этим методом, то при 
тщательном рассмотрении процесса музыкаль-
ной коммуникации обнаруживается, что, с од-
ной стороны, он характеризуется целостностью 
и замкнутостью цикла с постоянным расшире-
нием своих границ, с другой — обусловлен ква-
дратичностью основной, центральной структу-
ры, где происходят поэтапное продуцирование, 
передача и восстановление исходных художе-
ственных смыслов.

Вместе с тем развертывание процесса музы-
кальной коммуникациии на метаструктурном 
уровне, выход его в широкую общественно-куль-
турную практику, скрытость многих каналов ин-
формации, воздействующих на него косвенными 
путями со значительной временной отсрочкой, 
и многие другие особенности данной коммуни-
кативной структуры, не говоря уже о предель-
ной сложности художественной информации 
и спонтанном развитии самого музыкального 
искусства, заставляют с осторожностью подхо-
дить к различным аналитическим процедурам, 
почерпнутым из других областей науки, а также 
оценивать полученные таким путем результаты, 
непременно учитывая специфику искусства.

Поэтому, прежде чем приступить к более 
подробному исследованию целостной струк-
туры процесса музыкальной коммуникации, 
примем во внимание следующие важные сооб-
ражения.

▪ Замкнутость цикла, присущая этой систе-
ме, образуется в результате органически свой-
ственных ей множественных обратных связей, 
действующих на различных структурных уров-
нях, что во многом и обусловливает ее слож-
ную, взаимозависимую структуру.

▪ Целостность данной системы приводит 
к тому, что коммуникативное пространство му-

1 Подробнее см.: [6].
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зыки почти не поддается локальному расчле-
нению на дробные и вместе с тем достаточно 
замкнутые построения. Оказывается невозмож-
ным приостановить ход процесса или «изъять» 
из него какую-либо часть без его полного разру-
шения. Поэтому процедура структурализации 
по методу Г. Лассуэлла, как и предложенный 
им вопросник, плохо «работают» здесь, по-
скольку при анализе музыкальной коммуника-
ции невозможно изолированно рассматривать 
проблемы передачи, кодирования и получения 
информации, ибо итоговые результаты не соот-
ветствуют порядку сложности объекта.

На наш взгляд, поэтому целесообразнее струк-
туру музыкальной коммуникации попытаться 
изучить в зависимости от особенностей тех по-
зиций, которые занимают в ней сами участники 
данного процесса с учетом хотя бы основных 
информационных каналов, а также специфики 
кодирования — декодирования в них исходных 
смыслов. Так, если один из участников коммуни-
кации находится в позиции отправителя идей и, 
следовательно, их кодирования, то другие или, по 
крайней мере, хотя бы один из оставшихся трех 
(учитывая квадратичность структуры) будут за-
нимать позицию получателя, декодирующего 
первичные смыслы. В рамках такой логики орга-
ничнее выявить в данном процессе его активные 
и пассивные структуры, взаимодействующие 
в тот или иной момент времени, динамику важ-
нейших связей между каналами информации. 
А тем самым подойти и к уяснению общей струк-
туры музыкально-коммуникативной системы.

Предварительно также отметим следу-
ющее. В музыкальном процессе не все комму-
никации персонифицированы. В далеком про-
шлом, на стадии синкретического искусства, 
они практически были вовсе нивелированы. 
Поэтому деперсонификация некоторых ком-
муникативных связей в музыке и ныне играет 
существенную роль.

Выделим один из важных каналов коммуни-
кации, обеспечивающий поступательное разви-
тие музыки. Это система коммуникаций внут-
ри самого музыкального творчества. Именно 
она способствует передаче накопленного опыта 
создания, фиксации и исполнения музыки, ее 
исследования и оценки, а также традиций вос-
приятия. Здесь можно выделить каналы как 
личностной, персонифицированной передачи, 
так и безличностной.

К первому относится вся система обучения 
созданию, исполнению, фиксации и распростра-
нению музыкального искусства в обществе, под-
держания его традиций. Это профессиональная 
музыкальная педагогика, массовое приобщение 
детей к музыке в детском саду и школе, различ-
ных кружках, а также лекции и беседы о музы-
кальном искусстве, встречи с музыкантами.

К безличностной передаче можно отнести 
незримый процесс спонтанного развития му-
зыкального языка, формы различных средств 
выразительности (начиная от складывания ин-
тонационно-ритмических формул, кадансов, 
различных форм воплощения содержания, ти-
пологических жанров, до образования «интона-
ционного словаря» той или иной эпохи и т. п.). 
Сюда же можно отнести развитие или угасание 
различных типов кодирования и раскодирова-
ния текста (цифрованный бас, мелизматика, со-
кращенная запись, диминуирование, импрови-
зация и т. п.), консолидацию средств и способов 
воздействия на слушателя и многое другое.

Сам процесс развития фольклора, к при-
меру, носит именно безличностный (скорее, 
безличностно-личностный) характер, где не 
возникает фигуры композитора как индивиду-
ального транслятора музыкальных идей, а кол-
лективный творец и слушатель зачастую слиты 
воедино, причем сам процесс коммуникации 
совершается во многом скрыто, становясь внут-
ренним образованием.
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THE SYSTEM OF MUSICAL COMMUNICATION
The article examines the main components of the process of musical communication in its dy-
namic development in time and space of society. There are three main levels of information com-
munication: the structural (central), microstructural and metastructural, which differ in their 
connections, position in the integral structure and the specificity of the information flows circu-
lating in each of them. The central (structural) level includes the main channels of information 
which provide operating of the entire system. This level involves the sphere of author's creation 
of musical values (individual and collective composer); the sphere of creative musical reproduc-
tion of the author's work (individual and collective performer); the sphere of active perception/
consumption (listener); the sphere of artistic and sociocultural evaluation (music critic and to 
some extent those engaged in the musical process and its management — producers, managers, 
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patrons of the arts, etc.). The structural level ensures operating and further development of the 
integral process of communication within the musical art. The metastructural level ensures the 
inclusion of the musical process in a wide range of diverse links with the culture of society as a 
whole, the social context of art, the activity and creativity of man. Transmission of information 
is made by major structural units — samples, typological constructs, traditions, and prevailing 
norms that circulate via hidden, implicit channels through the structures of social consciousness 
and assimilation of cultural achievements.

Keywords: information, level of information communication, musical process, composer, per-
former, listener, music critic.
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К вопросу о многохорном пении в России...Из истории искусств, художественного 
воспитания и образования
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К ВОПРОСУ О МНОГОХОРНОМ ПЕНИИ В РОССИИ
(по рукописным источникам конца XVII — XVIII века)

В данной статье вводятся в научный оборот певческие рукописи, зафиксировавшие много-
хорное партесное пение, то есть предназначенное для двух, трех, четырех, шести и даже две-
надцати четырехголосных хоров. Цель статьи — на основе корпуса рукописных источников 
выявить хронологию развития этого пения в России в XVII–XVIII веках, его репертуар 
в сопоставлении с другими видами концертного партесного многоголосия, обобщить ин-
формацию об основных певческих центрах, об авторах, творцах многохорных сочинений. 
Автор делает выводы о соотношении видов многохорности по количеству рукописей и име-
ющихся в них сочинений.

В течение 20 лет (условно с конца XVII по 1715 год) был сформирован весьма значи-
тельный корпус многохорных сочинений, который затем долгое время сохранялся, его ос-
нову составляют сочинения государева певчего дьяка Василия Титова. Следующим важ-
ным этапом в развитии многохорности в России стала певческая культура Новгородского 
архиерейского хора. В середине XVIII века партесное пение достигает своей кульминации 
в Ярославле. Завершают развитие многохорного партесного письма рукописи, созданные 
в семейном скриптории Николая и Петра Ивашевых, канцеляристов Герольдмейстерской 
конторы, где зафиксировано более 1200 произведений разного масштаба — широкий пласт 
русской музыки эпохи барокко.

Ключевые слова: многохорное пение, партесный стиль, барокко, певческие рукописи, Ва-
силий Титов, Новгородский архиерейский хор, Николай и Петр Ивашевы
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В музыкальной культуре России второй по-
ловины XVII — XVIII веков одним из самых 
значительных явлений было партесное много-
голосие1. Его активное внедрение в церковный 
обиход объяснялось как мощной государствен-
ной поддержкой, так и готовностью культуры 
принять и адаптировать различные западно- 
и восточноевропейские влияния. В этой обла-
сти работали десятки композиторов, создава-
лись сотни певческих книг, разрабатывались 
новые жанры и формы, формировались основы 
русской профессиональной музыки. К сожале-
нию, представления о партесном многоголосии 
зачастую базируются на небольшой и недоста-
точно освоенной части огромного свода певче-
ских рукописей. Открытие не известных ранее 
источников нередко приводит к изменению не 
только количественных показателей, но и но-
вому качеству знания об эпохе русского музы-
кального барокко.

В данной статье вводятся в научный оборот 
певческие рукописи, зафиксировавшие много-
хорное партесное пение, то есть предназна-
ченное для двух, трех, четырех, шести и даже 
12  4-голосных хоров в составе: дисканты, аль-
ты, тенора, басы2.

Источниковедческая база статьи — сотни 
певческих книг, хранящихся в архивах России, 
в том числе в Отделе рукописей Государствен-
ного Исторического музея. Цель статьи — на ос-
нове корпуса рукописных источников выявить 
хронологию развития этого пения в России в 
XVII–XVIII веках, его репертуар в сопоставле-
нии с другими видами переменного партесного 
многоголосия3, обобщить информацию об ос-
новных певческих центрах, об авторах, творцах 
многохорных сочинений.

Для достижения поставленных целей особое 
значение имеет источниковедческий метод, по-
скольку только изучение обширного комплек-
са источников — партесных рукописей — может 
способствовать формированию подлинно науч-
ных знаний об изучаемой эпохе. Освоение ру-

кописного наследия требует также применения 
обще- и музыкально-палеографического мето-
дов. Структурно-типологический метод важен 
для упорядочивания и систематизации большого 
объема источников. Сравнительно-исторический 
метод помогает выявить общее и особенное в об-
разцах партесного многоголосия, нередко служит 
основанием для датировки произведения и опре-
деления его региональной принадлежности.

Концепция многохорности, предполага-
ющая яркие пространственные и звуковые 
эффекты, тембровые и фактурные контрасты, 
сложилась в конце XVI века в Венеции в твор-
честве капельмейстеров собора Сан Марко 
А. и Дж. Габриели, Л. Виадана: «Наличие мно-
жества пространственных зон в архитектуре 
Сан Марко (в том числе галерей и специальных 
балкончиков для музыкантов) способствова-
ло рождению идеи многохорности: простран-
ственного расчленения единого хора на ряд 
4–6-голосных групп, называемых капеллами 
(cappella)» [3]. Идеи венецианской школы 
нашли развитие в Германии (Г. Шютц, М. Пре-
ториус, Г. Л. Хаслер), в Польше (Ф. Лилиус, 
М. Мельчевский [8]). Самое масштабное ду-
ховное произведение западноевропейского ба-
рокко — «Зальцбургская месса» (Missa Salisbur-
gensis) для 53 голосов была создана в 1682 году 
австрийским композитором чешского проис-
хождения Х. И. Ф. фон Бибером к 1100-летию 
Зальцбургского архиепископства. Расположе-
ние двух 8-голосных хоров с continuo и шести 
инструментальных ансамблей учитывало спе-
цифику архитектуры грандиозного кафедраль-
ного собора Зальцбурга [4, 294–295, clv].

В настоящее время мы не располагаем сведе-
ниями о том, какие многохорные произведения 
западноевропейских авторов были известны 
композиторам, работавшим в России во второй 
половине XVII века. Николай Дилецкий в своем 
знаменитом музыкально-теоретическом труде 
«Мусикийская грамматика» приводит примеры 
из музыки «искусного творца» Мельчевского, но 
названий его композиций не приводит [16, 341, 
353, 356]. В Виленской иезуитской академии, где 
учился Дилецкий, в инвентарной описи нот, сде-
ланной в 1773 году, почти сто лет спустя, указа-
ны «127 книг месс, нешпоров (вечерних служб), 
литаний, антифонов разных авторов» [12, 115]. 
Возможно, эти произведения знал Дилецкий, не 
исключено, что некоторая часть этого репертуа-
ра была известна и Титову и другим московским 
композиторам. В. В. Протопопов высказывает 
предположение: «Знание музыки Мельчевского 
Дилецкий мог почерпнуть из практики ее испол-
нения в Вильне» [28, 594].

1 От лат. partes — голоcá — мн. ч. от лат. pars — часть, 
участие; в переносном смысле — хоровая партия.
2 Для русской музыки характерна неизменность со-
става каждого хора и исполнение a cappella, тогда как 
в западноевропейской традиции многохорные компо-
зиции нередко рассчитаны на хоры разного состава, 
в том числе с участием инструментов. 
3 Переменное партесное многоголосие подразумевает 
неодновременное произнесение текста всеми партиями 
хора, противопоставления группы партий всему хору, 
наличие пауз, имитаций и т. п. Согласование всех пар-
тий в произнесении текста определяет стиль постоян-
ного партесного многоголосия. Терминология введена 
В. В. Протопоповым в ряде работ 1970 х годов [см.: 29].
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Где еще русские музыканты могли услышать 
многохорные композиции? Мог ли кто-нибудь 
из них попасть за границу, например, с группой 
стольников, отправленных туда Петром I? В за-
писках П. А. Толстого не раз возникают описа-
ния многохорных композиций: «Музыка была, 
спеваная и играная, дивная, на шести хорах в том 
костеле пели и играли» [30, 98] (Венеция, пас-
хальная ночь в соборе Св. Марка, март 1698 года); 
«Служил обедню поп унияцкой на большом пре-
столе в олтаре с дьяконом словенским языком. 
Поют там по-киевски, пели при мне во время тое 
литоргии партес на хорах на 8 голосов» (Жиро-
вичский Успенский монастырь, 7 января 1699 г.) 
[30, 247]4. Знание о присутствии на таких бого-
служениях русских композиторов многое объ-
яснило бы в распространении многохорности, 
но документальные свидетельства, подтвержда-
ющие эту гипотезу, пока не найдены.

Ряд нерешенных вопросов можно продол-
жить. Как русские авторы постигали сложную 
технику многохорного пения — самостоятельно 
или с помощью знающих специалистов? Мог ли 
повлиять на русское многохорное пение concerto 
grosso — жанр ансамблевой инструментальной 
музыки, сложившийся в Италии в последней 
четверти XVII века, в основе которого лежит 
противопоставление группы солиру ющих ин-
струментов звучанию всего ансамбля? Или для 
композиторов, работавших в Москве и других 
русских городах, была доступна только духов-
ная музыка — это тоже остается за границей на-
шей осведомленности.

Мы не можем ответить и на вопрос, как 
именно исполнялось многохорное пение, как 
размещались певчие разных хоров, ведь храмы, 
где оно звучало — как древние, так и новые, не 
имели архитектурных особенностей, аналогич-
ных западным соборам. Лишь во второй трети 
XVIII века «размеры петербургских клиросов 
значительно увеличились, что было обуслов-
лено возросшей численностью хоров» [27, 111]. 
В это же время иногда менялось место клиросов: 
не на солее слева и справа от алтаря, а в основ-
ном пространстве храма. Первые балконы как 
пространство для размещения певчих, а не мо-
ленные места для владельцев или знатных при-
хожан, появляются только в царствование Ека-
терины II, сообщает К. В. Постернак [27, 112].

При множестве «неизвестных» неоспоримо 
одно: многохорное пение нашло в России чрез-
вычайно широкое распространение — гораздо 
большее, чем другие виды партесного многого-
лосия. Многохорность стала одним из проявле-
ний свободы творчества, свободы композитора 
в выборе хорового решения. Дьякон Сретен-
ского собора в Московском Кремле Иоанникий 
Коренев в 70-е годы XVII века полемически во-
прошал: «Сколько может иметь музыка согла-
сованных голосов? — и давал ответ: — Столь-
ко, сколько хочет сделать автор, хотя бы и сто, 
он вправе сделать, но только по хорам, в хоре 
же четыре обычных голоса, однако, если автор 
хочет, может написать и для пяти, для восьми 
и для скольких хочет, доступных его намере-
нию и разуму» [19, 127]5.

В. Н. Холопова подчеркивает: «Поразитель-
но, какой колоссальный скачок в исторической 
музыкальной эволюции совершили здесь оте-
чественные композиторы: едва оторвавшись от 
одноголосной культуры с ее вековыми устоями, 
они создали выдающиеся образцы сверхмного-
голосия» [35, 104]. Под сверхмногоголосием 
В. Н. Холопова понимает «полифоническую 
фактуру, число контрапунктирующих линий 
которой превышает классическое трех-, четы-
рехголосие, то есть то количество, за которым 
в состоянии непрерывно следить слушатель 
в своем восприятии» [35, 104].

В переменном партесном многоголосии кон-
ца XVII — XVIII веков применяются различные 
многохорные составы: 2-хорные, 3-, 4- и 6-хор-
ные, то есть для 8, 12, 16 и 24 голосов6. 48-голос-
ные Служба и два концерта, созданные в Яро-
славле в 1762 году [7], являются уникальными 
образцами многохорности и, конечно, ярким ис-
ключением из существовавшей традиции. Таким 
же раритетом является и 24-голосие, известное 
лишь по трем рукописям (ОР ГИМ. Син. певч. 
собр. 354, 961; РНММ. Ф. 283. № 982), содержа-
щим Службы Божии Василия Титова и Нико-
лая Калачникова и около 15 концертов.

Оценивая соотношение прочих видов мно-
гохорности по количеству рукописей и име-
ющихся в них сочинений, опираясь на изучение 
более двух тысяч рукописей партесного стиля, 
в данный момент мы можем сделать следующие 
предварительные выводы: на первом месте на-

4 П. А. Толстой использует название «Журавичи». От-
метим, что к этому фрагменту в издании дан неверный 
комментарий: «Киевский распев, один из полных рас-
певов православной церкви, имеющий в основе восемь 
гласов, возник во второй половине XVIII века» [30, 
346]. «Киевское» пение в данном контексте обозначает 
многоголосное партесное пение. 

5 В настоящее время атрибуция этого текста Кореневу 
подвергается сомнению, датировка сочинения 1679 
годом также корректируется на вторую половину 
50-х годов XVII века. См.: [9]. 
6 Принципы фактурной организации восьми, 12, 16 
и 24 голосов в постоянном партесном многоголосии 
рассмотрены в нашей монографии [24, 188–202]. 
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ходится 12-голосие, на втором — 8-голосие, на 
третьем — 16-голосие. (Согласно информации 
Н. А. Герасимовой-Персидской, и среди руко-
писей в киевских архивах, включающих пев-
ческие книги Софийского собора, Михайлов-
ского монастыря и Киево-Печерской Лавры, 
преобладают 12-голосные, несколько меньше 
8-голосных сочинений, 24- или 48-голосие со-
всем не типично [13, 59].)

16-голосие встречается нечасто: известна 
Служба Божия Титова и около 10 концертов 
(Син. певч. 354 новгородского происхождения, 
см. о нем ниже), небольшой сборник концертов 
(ОР РНБ. Кир.-Бел. 784/1041. № 1–16), а так-
же концерт святым благоверным князьям Яро-
славским «Что днесь шум празднующих» (Син. 
певч. 863)7. Однако единственная сохранившая-
ся партия четвертого альта из 16-голосного 
комплекта (ОР РНБ. Ф. 775 (Титов). № 3214) 
указывает на весьма обширный репертуар этого 
хорового состава: в сборнике 11 Служб Божи-
их, 23 Задостойника и 135 концертов. Упомя-
нем и еще один комплект — «16 книг нотнаго 
пения, содержащих духовные концерты шест-
надцати-голосныя, в серебряных чеканных до-
сках с гербом и вензелем Императрицы Елиса-
веты Петровны» [18, 375]8. Согласно изданию 
1873 года, рукописи хранились в библиотеке 
собора Спаса Нерукотворного Образа в Зим-
нем дворце, но позднее следы рукописей ис-
чезли, и только весной 2018 года они были об-
наружены в Государственном Русском музее. 
Удалось установить, что эти книги были созда-
ны в 1743 году к годовщине коронования Ели-
заветы Петровны [15].

В данной статье мы оставляем в стороне 
8-голосие по двум причинам. Во-первых, руко-
писные источники 2-хорных композиций уже 
достаточно хорошо изучены в публикациях со-
чинений Николая Дилецкого и Василия Титова 
[17; 26]. Во-вторых, 2- и 3-хорность различают-
ся не только количеством хоров; между ними, 
на наш взгляд, существует определенный водо-
раздел, важный прежде всего в хронологическом 
плане. В творческом багаже композиторов юж-
норусского происхождения, которые приезжали 
в Москву начиная с 50-х годов XVII века, Иоан-
на Календы, Симеона Пекалицкого, Николая 
Дилецкого присутствовали лишь 2-хорные со-
чинения (исключением является «Триумфаль-
ная Литургия» Календы, о которой речь пойдет 

ниже). В «Мусикийской грамматике» Дилецкого 
при абсолютном господстве 4-голосных приме-
ров 2-хорных всего три [16, 339, 431–432], и нет 
ни одного примера, предназначенного для трех 
или более хоров. В «Реэстре нотных тетрадей, 
принадлежа вших Львовскому Ставропигиаль-
ному братству», датированном 1697 годом, пере-
числено около 120 произведений для 8 голосов 
(даже если принять во внимание, что некоторые 
названия могут относиться к разным партиям 
одного и того же сочинения или сборника, эта 
цифра очень велика), а для 12 голосов — лишь 
восемь: «Служба Лаконека» (упомянута дваж-
ды), «Служба Чернушчина», концерты «При-
идите, возрадуемся» и «Вси языцы», причастные 
концерты «Хвалите Господа с небес», «Творяй 
ангелы» и «Чашу спасения» [2, 62–71].

Как видим, 12-голосие было редкостью для 
композиторской школы Великого княжества 
Литовского и Киевской митрополии. В России 
же с 90-х годов XVII века оно выходит на первый 
план и не сдает своих позиций до окончания эпо-
хи барокко. По данным московского музыковеда 
А. В. Булычевой, работающей над составлением 
каталога 3-хорных концертов, их число превы-
шает восемь сотен. Но далее интерес к многохор-
ности падает, Д. Бортнянский и М. Березовский, 
крупнейшие представители следующей эпохи — 
русского классицизма, вновь обращаются только 
к 2-хорным составам, причем довольно редко.

Можно предположить, что именно в 12-го-
лосии формируется русская традиция много-
хорного пения. Но когда появилось в России 
3-хорное пение, неизвестно. Один из ранних до-
шедших до нас сборников — НИОР РГБ. Ф. 354 
(Вологодское собрание). № 158. Партия баса — 
датируется последней четвертью XVII века, са-
мые ранние филиграни — 1681 годом [23, 155]. 
Сборник представляет собой конволют, в од-
ной части имеется многолетие с упоминанием 
«благовернаго царя и великаго князя Петра 
и благоверныя царицы» (л. 18 об.), позволя-
ющее уточнить датировку этой части: февраль 
1696 года — сентябрь 1698 года (от начала еди-
нодержавного правления Петра I до постриже-
ния Евдокии Лопухиной). Рукопись содержит 
четыре Службы Божиих Литургии, но только 
одна из них имеет название и указание на имя 
автора: «Лїторгїѧ Бжїѧ на ВI ї на SI голосовъ 
Треумфалнаѧ творенїе Ивана Календы» (л. 9)9.

7 См. о нем: [10, 96–102]. Публ. концерта: [10, 116–146]. 
8 Этот источник указывал К. В. Постернак, он также 
предполагал, ссылаясь на записки Я. Штелина, что по 
этим книгам могла петь сама императрица Елизавета 
Петровна [27, 111].

9 Вариантность количества голосов в названии произведе-
ния характерна для бытования многохорных сочинений 
в редуцированных версиях. Например, в 8-голосном ком-
плекте Син. певч. 1313 Служба Титова названа «Σлужба 
Бжiя на И [8] на двенатцат и на шеснатцат голосов творе-
ние Vасиля Титова» (партия альта второго, л. 50). 
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Биография Ивана (Яна) Календы лишь не-
давно стала предметом музыковедческого ис-
следования [11], появляются новые сведения 
о сочинениях композитора, работавшего при 
дворе Алексея Михайловича в 1650–1660-е 
годы. В «Литургии» использован дониконов-
ский текст (например «Всякую ныне житей-
скую отвержем печаль» в песнопении «Иже 
херувимы»). Значит ли это, что она была соз-
дана до литургической реформы патриарха 
Никона (1654–1666)? Почему в сборник конца 
XVII века поместили сочинение со старым тек-
стом? Как объяснить название «Триумфаль-
ная», с каким событием оно могло быть связано, 
ведь в русском языке слово «триумф» начина-
ет активно использоваться только в Петров-
скую эпоху [33, 166]? Могли ли это сочинение 
переписать из старых рукописей специально 
для празднования первого военного триумфа 
Пет ра I — победы во втором Азовском походе 
30 сентября 1696 года [1]?

Все эти вопросы ждут своего разрешения так 
же, как и поиск остальных партий Службы Ка-
ленды, составление партитуры, установление 
авторства анонимных композиций (на данный 
момент Служба Божия на 16 голосов и концерт 
«Егда вознеслся еси» мы атрибутируем Титову) 
и т. п. Пока же можно «потянуть» лишь за одну 
«ниточку» — связь сборника с Вологодской 
епархией. Известно, что в хоре преосвященного 
Гавриила (Кичигина), архиепископа Вологод-
ского и Белозерского, в 1700 году имелись 8-го-
лосные комплекты книг. Ценность этих книг 
в репертуаре была очень высока; на них обратил 
внимание и митрополит Сибирский Игнатий 
(Римский-Корсаков), взяв их для копирования. 
После внезапной кончины митрополита певчий 
хора Иван Слободской даже обратился к Пет-
ру I с челобитной просьбой вернуть ему книги: 
«Великому государю.... бьет челом богомолец 
твой преосвященного Гавриила архиепископа 
Вологодского и Белоозерскаго певчей Ивашко 
Слобоцкой: в прошлом, государь, 1700-м году, 
в феврале месяце, преосвященный Игнатий ми-
трополит бывший Сибирский, едучи к Москве; 
в бытность свою на Вологде взял у меня, бого-
мольца твоего, певчие нотные 8 книг, а те, госу-
дарь, книги переплетены в красную телятенную 
кожу без застежек, и списав те книги, хотел от-
дать мне, богомольцу твоему, вскоре, а за слу-
чей, государь, те книги и по се число мне, бо-
гомольцу твоему, не отданы, а ныне, государь, 
с его архиерейской келейной рухледью взяты 
они, по твоему великого государя указу, в Си-
бирской приказ. Милосердый великий госу-
дарь!... пожалуй меня, богомольца своего, вели, 

государь, те мои нотные книги выдать. Вели-
кий государь, смилуйся!» [22, 288]. В келейной 
казне митрополита значились также «16 книг 
партесных, в том числе 8 книг в черной коже» 
и «В тетратех на 12 голосов партесных слу-
жеб и канцертов» [22, 288].

Чрезвычайно важен и другой исторический 
документ — опись певческих рукописй, при-
надлежавших сестре Петра I царевне Наталье 
Алексеевне, сделанная сразу после ее кончи-
ны в 1716 году. В перечне десять сборников 
(книг) и семь отдельных произведений в пого-
лосниках (тетрадях или листах), описаны один 
4-голосный комплект, два 5-голосных и один 
6-голосный, две позиции занимает 8-голосие, 
лидируют же сборники на 12 и 16 голосов. При-
ведем далее названия многохорных сочинений 
(по возрастанию количества голосов):

▪ «Служба ж и канцерты в восьми книгах»;
▪ «Служба и канцерты на восемь голосов, 

в переплете ж»;
▪ «Причастен на двенатцать голосов, “Тело 

Христово”, по одному листу»;
▪ «Канцерт на двенатцать же голосов “да ве-

селятся небеса”, по листочку»;
▪ «Канцерт же на двенатцать, в тетратех, 

“Всем скорбящим радосте”»;
▪ «Служба на двенатцать голосов, в тетра-

тех»;
▪ «Служба и канцерты на двенатцать голо-

сов, в переплете кожаном»;
▪ «Канцерт на шеснатцать, “да веселятся не-

бесная”, по листу»;
▪ «Книги на шеснатцать голосов, служба 

и канцерты»;
▪ «Шеснатцать книг, канцерты на шеснат-

цать голосов»;
▪ «Служба на дватцать на четыре голоса, 

в тетратех же»;
▪ «Канцерт на сорок голосов “что ти прине-

сем, Христе”, на одних листочках» [14, 55–56].
Убедительное свидетельство торжества 

многохорности! Как справедливо отмечают ис-
следователи, «приведенный перечень не может 
дать полного представления о репертуаре хора, 
но позволяет судить о высоком профессиональ-
ном уровне участников» [31, 163]. Известно, 
что у царевны Натальи Алексеевны в 1715–
1716 годах насчитывалось 23 человека певчих10. 
Возможно, царевна Наталья, которая была ини-
циатором театральных представлений, автором 
пьес, являлась и заказчицей многохорных сочи-

10 См.: [34, 150–152]. После ее смерти и сами пев-
чие, и рукописные певческие книги были переданы 
А. Д. Меншикову. 
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нений, давая стимул развитию этого вида пар-
тесного пения.

Итак, на протяжении приблизительно 20 лет 
(условно в 1696–1716 годах) был сформиро-
ван весьма значительный корпус многохор-
ных сочинений, который затем долгое время 
сохранялся. Его основу составляют сочинения 
государева певчего дьяка Василия Титова. Со-
чинения этого выдающегося мастера входят 
в абсолютное большинство певческих книг, 
в том числе и тех, что были названы выше. 
В полностью анонимном списке книг царевны 
Натальи можно предположить авторство Васи-
лия Титова по отношению к Службе на 24 го-
лоса, концертам «Да веселятся небеса», «Всем 
скорбящим радосте»11. Уникальная компози-
ция на 40 голосов пока не найдена в архивах, 
но 12-голосный рождественский концерт «Что 
ти принесем, Христе» также есть в списке сочи-
нений Титова. Добавим к этому списку и «Рцы 
нам ныне» — единственный точно датирован-
ный 12-голосный концерт Титова, написанный 
в 1709 году к празднованию Полтавской по-
беды [21]. К сожалению, мы не знаем, кто еще 
мог бы быть автором многохорных сочинений 
в последнее десятилетие XVII — первые 15 лет 
XVIII века (как уже говорилось, у композито-
ров Киевской митрополии конца XVII столе-
тия не было 12-голосных концертов, а творче-
ство новой группы южнорусских музыкантов, 
приехавших в Россию, относится уже к 20-м го-
дам XVIII века).

Следующим важным этапом в развитии 
многохорности в России стала певческая куль-
тура Новгородского архиерейского хора; все 
принадлежавшие ему рукописи из Синодаль-
ного певческого собрания ГИМ рассчитаны на 
многохорное исполнение: Син. певч. 360, 709, 
712 созданы для 8-голосного хора; Син. певч. 
355, 357, 358, 359, 706, 707, 710, 711, 713 — для 
12-голосного; наконец, в Син. певч. 354 вклю-
чены сочинения для 4 и 6 хоров12. Подчеркнем, 
что 8-голосные сборники — более раннего про-
исхождения: Син. певч. 360 включает произ-
ведения мастеров из Речи Посполитой второй 
половины XVII века Ф. Шеверовского, А. Цы-
бульского, а также С. Пекалицкого, Н. Дилец-
кого, В. Титова; Син. певч. 712 также состоит из 
сочинений Пекалицкого и Дилецкого, чей жиз-
ненный путь окончился в XVII веке.

Прочие рукописи создавались во время прав-
ления Анны Иоанновны (1730–1740) и Елиза-
веты Петровны (1741–1761), преимущественно 
при новгородских архиепископах Феофане Про-
коповиче (1725–1736) и Амвросии (Юшкевиче) 
(1740–1745). Большую ценность имеет ком-
плект Син. певч. 355, включивший в себя около 
250 произведений на 12 голосов — И. Взорского, 
Виноградского, И. Игнатьева, Герасима (Зава-
довского), К. Заюшевича, Н. Калачникова, Кол-
пенского, Ф. Ред рикова, протодиакона А. Ро-
стовского, В. Титова, В. К. Тредиаковского.

Уникален сборник Син. певч. 354, содер-
жащий 23 произведения на 24 голоса и 9 про-
изведений на 16 голосов. Благодаря этому па-
мятнику до нас дошли практически полные 
(23 партии, отсутствует партия второго дискан-
та) комплекты партий Служб Божиих Титова 
и Калачникова на 24 голоса, концерт Калач-
никова «Иже заповеди Божия сохраняет» на 
24 голоса, посвященный святой праведной Ели-
савете, единственный полный список Службы 
Титова на 16 голосов. Наиболее важная для 
датировки запись помещена в партии четверто-
го баса на л. I: «Начаты писать / 1754 года»13. 
1753–1757 годы были для Новгородской кафе-
дры годами междуархиерейства, поэтому слож-
но выяснить, кто был инициатором создания 
сборника, рассчитанного на такой масштабный 
и высокоорганизованный хор.

Рукописи Новгородского архиерейского 
хора являются крупнейшим собранием много-
хорных сочинений середины XVIII века, репре-
зентирующим этот стиль в его максимальной 
полноте и многообразии, характерном и для 
Новгорода, и для северной столицы России. 
Собственно придворную традицию отража-
ет неполный комплект из кабинета рукописей 
Российского института истории искусств (Ф. 2. 
№ 837, 9 партий, две Службы Божии и 90 кон-
цертов) с подписью «Cии книгы списаны и ис-
правлены верно трудами придворного певчо-
го Гаврила Головни, 1758 году марта I го дня» 
(партия второго баса, л. 1) [32, 52]14. Ко времени 
царствования Елизаветы Петровны относятся 
также шесть 12-голосных сборников, принадле-
жавших Спасо-Преображенскому Пыскорско-
му монастырю, в которых А. Булычева обнару-

11 Отметим, что дом Натальи Алексеевны в Петербурге 
находился между церковью Божией Матери «Всех Скор-
бящих Радосте» и дворцом царевича Алексея Петровича. 
12 Подробнее об истории Новгородского архиерейского 
хора, о принадлежавших ему певческих рукописях см.: 
[24, 133–151]. 

13 В партии четвертого тенора в нотах концерта св. 
праведной Елисавете имеется дата «1744», возможно, 
свидетельствующая о времени создания этого концер-
та Калачникова. 
14 Гавриил Головня — певчий (бас) Придворной капел-
лы, уставщик, известен как составитель нотных Ирмо-
логиев, автор Азбуки одноголосного пения, вошедшей 
в Сокращенный Обиход (Синод. тип., 1778). 
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жила две партии 16-голосного концерта Ивана 
Иовлева «Начните Господеви в тимпане» [6].

В середине XVIII века партесное пение до-
стигает своей кульминации в Ярославле15. 
По числу рукописей и партий главенствует 
Успенский Кафедральный собор, крупнейший 
певческий центр города, ведь наиболее торже-
ственными, яркими, «парадными» в музыкаль-
ном плане были архиерейские службы. Свои 
собственные коллекции певческих книг для 
нескольких хоров имели церкви Димитрия Со-
лунского, Крестовоздвиженская. Специфика 
ярославской традиции состоит в том, что здесь 
многохорность была реализована в условиях 
постоянного многоголосия, ее великолепным 
результатом стало самобытное орнаментально 
мелизматическое письмо. Нельзя не упомянуть 
12-голосный концерт «Никто же притекаяй 
к Тебе» с надписью: «Компоновал Ярославска-
го Казанскаго девичьего монастыря священник 
Алексей Вознесенский в 1768 году в месяце 
септемврии» (Син. певч. 965). Это единствен-
ный случай во всей русской музыке эпохи ба-
рокко, когда в маргиналии указаны авторство, 
дата и место создания сочинения.

Завершают развитие многохорного партес-
ного письма рукописи, созданные в Москве, 
в семейном скриптории Николая и Петра Ива-
шевых, канцеляристов Герольдмейстерской 
конторы: семь комплектов певческих книг (в це-
лом 55 книг и тетрадей), где зафиксировано бо-
лее 1200 произведений разного масштаба — ши-
рочайший пласт русской музыки эпохи барокко 
[25]. К теме нашей статьи имеют отношение два 
12-голосных сборника: ГИМ, Син. певч. 90 (а-м, 
12 партий, 181 номер в реестре) и Епарх. певч. 1 
(а-л, 11 партий, 331 номер в реестре). Первый из 
них был закончен 21 июня 1774 года, о чем сви-
детельствует владельческая надпись (90-к, л. 1), 
второй — также в конце 1770-х годов или начале 
1780-х. Эти замечательные рукописи несут теп-
ло личного отношения их создателей, что вы-
ражается и в характере тематических реестров, 
и в эпиграфах со строками псалмов, и в трога-
тельных памятных записях.

Часть произведений сопровождается указа-
ниями на авторов сочинений как самых знаме-
нитых авторов эпохи партесного стиля — Ти-
това, Калачникова, Редрикова, Бовыкина, так 
и менее известных — Колпенского, Виноград-
ского, Юрина, Норицына, диакона Киселева 
и др. Иногда именно по рукописям Ивашевых 

мы можем установить авторство того или иного 
сочинения, а некоторые произведения содер-
жатся только в их рукописях и не имеют спи-
сков, что существенно повышает их ценность.

Данные сборники также ставят перед иссле-
дователями ряд пока не решенных вопросов: 
какое отношение к церковному пению имели 
Ивашевы, были ли они певчими, регентами или 
просто большими любителями музыки? Для 
кого создавались певческие книги — для личного 
пользования, домашнего музицирования или для 
крупных хоров, способных исполнить 12-голо-
сие? Откуда Ивашевы получали ноты для пере-
писывания, были ли они лично знакомы с авто-
рами партесных композиций? Возможно, кто-то 
из их семьи сам сочинял духовные песнопения 
и они записаны в их рукописях как анонимные?

Рукопись Син. певч. 90 в 1782 году была отда-
на Николаем Ивашевым «в поминовение родите-
лей моих и пользу грешных душ наших в Успен-
ской Александровской девич. монастырь» (90-к, 
л. 1 об.). Любопытно, что в этот же монастырь, 
славившийся своим пением, внес свой вклад 
и богатый купец, владелец Московского коло-
кололитейного завода Ассон Петрович Стругов-
щиков: «1777 году сентября месяца сии книги 
московскаго первой гильдии купца Асона Петро-
ва сына Струговщикова отданы вкладу в алек-
сандрову слободу в монастырь»16. Эти рукописи, 
как и сборники Ивашевых, отражают москов-
скую традицию многохорного пения 70-х годов 
XVIII века. Они содержат три Службы Божии 
Титова (одна из них — редуцированная версия 
Службы на 16 голосов — названа «старая шес-
натцетная»), а также Службы Редрикова, Ни-
колая Калачникова (Т N K), Ивана Леонтьева 
[Т I Л] и около семидесяти концертов.

Завершение письменной традиции много-
хорного пения не означает его полного исчез-
новения из репертуара. Певчие пользовались 
старинными нотами и в XIX веке: их подписи 
встречаются в рукописях Новгородского ар-
хиерейского хора до 1814 года [24, 144–146], 
Пермского архиерейского хора — до 1851 года 
[5, 244], что подтверждает жизнеспособность 
партесного пения.

Приведенные в настоящей статье источ-
ники убедительно демонстрируют богатство 
и значительность этой области русского музы-
кального искусства. Исследование многохор-
ного пения в России еще только начинается. 
Необходима многоаспектная источниковед-
ческая и текстологическая работа: освоение 

15 О певческой культуре Ярославля см.: [24, 151–159]. 
Каталог «Певческие рукописи Ярославских храмов 
(краткое описание)» [24, 267–275]. 16 ОР ГИМ. Син. певч. собр. № 112-г, л. 1. См. также: [20].
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архивных собраний, палеографическое опи-
сание сотен рукописей, авторская атрибуция 
сочинений, подготовка инципитных катало-
гов и нотных партитур к изданию. Предсто-
ит решить множество вопросов, касающихся 
истории многохорного партесного стиля, его 
бытования в певческих центрах России, взаи-
мосвязи с биографиями композиторов, с запад-

ноевропейскими традициями, с другими вида-
ми искусства. Требуется и серьезное изучение 
теории — спе цифики гармонического, полифо-
нического письма, композиционных принципов 
и т. п. Результаты этой работы создадут фунда-
ментальную научную базу — основу достовер-
ных представлений о значительной области от-
ечественной культуры XVII–XVIII веков.
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POLYCHORAL SINGING IN RUSSIA
(based on the late 17TH — 18TH century manuscripts)

The article deals with manuscripts of the polychoral (part-singing) polyphony scored for two, 
three, four, six, and even twelve four-part choirs. The aim of the article is to show the chronology 
of the evolution of polychoral singing in Russia during the 17th and 18th centuries, as well as to 
compare its repertoire with that of other kinds of part-singing polyphony and to provide general 
information on the major church singing centers and composers of polychoral music. The conclu-
sion about different kinds of polychoral singing is made, the author drawing upon the number of 
manuscripts and compositions in them.

A considerable base of polychoral works was created during some 20 years, approximately, 
between the end of the 17th century – 1715, its major part being compositions by the tsar’s sing-
ing cleric Vasiliy Titov. The next important stage in the evolution of polychoral singing in Russia 
was related to the Novgorod Bishop’s Choir of the mid-18th century, the art of polychoral singing 
reaching its culmination in Yaroslavl. The development of the polychoral style came to an end in 
the manuscripts from the family scriptorium of Nikolay and Petr Ivashevs, clerics at the heralds 
office, which contained over 1200 various Russian musical compositions of the Baroque period.
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Искусство не обманешь, ему надо 
безраздельно быть преданным, больше, 
чем своей личной карьере, как ему был 
предан... прекрасный Савинов Ал. Ив. 
и ему подобные.

А. А. Осмеркин
[7, 109]

Настоящая статья посвящена замечательному 
русскому художнику и педагогу А. И. Савино-
ву, творчество которого еще недостаточно из-
учено в силу разных обстоятельств. Александр 
Иванович Савинов относится к плеяде ма-
стеров, чьи первые шаги в искусстве начались 
c обучения в саратовском Боголюбовском ри-
совальном училище у В. В. Коновалова (1897–
1900). Как все великие саратовцы (П. В. Кузне-
цов, П. С. Уткин, А. Т. Матвеев), он испытал 
влияние В. Э. Борисова-Мусатова, который 
брал с собой молодых художников на этюды. 
В 1901–1908 годах Савинов продолжил обу-
чение в Санкт-Петербургской Императорской 

Н. А. Мочальский
Российская государственная специализированная академия искусств
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

А. И. САВИНОВ — ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ,
ЗАЩИТНИК ТРАДИЦИЙ РУССКОГО РЕАЛИЗМА

Академии художеств у Я. Ф. Ционглинского, 
Д. Н. Кардовского и И. Е. Репина, который вос-
хищался его конкурсной работой «Купание 
коней на Волге». Д. Н. Кардовский говорил 
о том времени так: «Я вспоминаю первых моих 
академических учеников, эту первую семерку 
с А. И. Савиновым во главе. Это были идеа-
листы, мечтатели, работавшие <…> буквально 
с утра до ночи» [3, 214].

В 1904–1905 годах, будучи студентом чет-
вертого курса, Савинов принимал участие в вы-
ставках «Нового общества художников», «Со-
юза русских художников», «Мира искусства», 
а также начал выставлять свои работы за рубе-
жом. С 1909-го по 1911-й Александр Иванович 
как пенсионер Академии художеств совершен-
ствовал свое мастерство во Франции, Греции 
и Италии.

По возвращении в Россию он взялся за ро-
списи храма Спасителя в харьковском имении 
сахарозаводчика Павла Харитоненко Ната-
льевка. В работе цветом, в постановке монумен-

В статье уделяется внимание проблемам творчества и вопросам преподавания в Академии ху-
дожеств России в атмосфере 1930-х годов, когда там работали выдающиеся художники и пе-
дагоги — А. И. Савинов, А. Т. Матвеев, А. А. Осмеркин, Д. Н. Кардовский. Им противостояла 
группа педагогов, которые пропагандировали принципы натурализма, выполняя социально-
политический заказ государства в ущерб искусству и свободе личности художника. Метод 
А. И. Савинова, его позиция в отстаивании русских и мировых традиций в дальнейшем легли 
в основу методики художника и педагога Д. К. Мочальского, который начал преподаватель-
скую деятельность уже в послевоенное время. В трудные годы после разгрома Академии ху-
дожеств, когда учебные фонды разорялись и уничтожались, а учебный процесс был нарушен, 
правопреемник Академии — Ленинградский институт живописи, архитектуры и скульптуры 
возглавили ректор А. Т. Матвеев и проректор А. И. Савинов (1932), которые защищали прин-
ципы русского реалистического искусства и пытались сохранить его школу.
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тальных и декоративных задач художник явно 
испытывал воздействие полотен М. А. Врубе-
ля, В. Э. Борисова-Мусатова, А. Я. Головина, 
К. С. Петрова-Водкина и П. В. Кузнецова. Зна-
чительное влияние на Савинова оказали также 
мастера «Мира искусства», художники-симво-
листы и импрессионисты.

Начиная с 1905 года А. И. Савинов выде-
лял в своем творчестве три основных периода: 
«1-й — работа нутром и увлечение импресси-
онизмом; 2-й — увлечение школами античной 
монументальной традиции и систематикой 
фольклорного склада живописи; 3-й (в годы 
революции) — поиск реалистического искус-
ства, основанного на сжатом и проникновен-
ном выражении сущности живописных явле-
ний — в духе эпохи» [8, 70].

Педагогическая деятельность Алексан-
дра Ивановича началась в Петроградских 
Государственных свободных художествен-
ных учебных мастерских1, куда он пришел 
в 1922 го ду. С 1927-го в течение трех лет он 
вместе с К. С. Пет ровым-Водкиным руково-
дил монументальной мастерской, в 1932 году 
стал проректором по научной и учебной рабо-
те и с 1932-го по 1937-й возглавлял кафедру 
композиции и персональную живописную 
мастерскую.

Соратниками Савинова в тот период были 
выдающиеся русские художники Петров-Вод-
кин, Осмеркин, Кардовский и др., преподавав-
шие в Академии. Среди крайне левых течений 
и устаревших академических догм, которые 
обернулись натурализмом и официозом, им уда-
лось отстоять свои позиции, которые основыва-
лись на достижениях русского искусства начала 
ХХ века. Преданные принципам реализма, они 
пытались сохранить традиции русской шко-
лы живописи, в то время как И. И. Бродский, 
его ученики, а также ряд других педагогов, вы-
полняя политический заказ, в ущерб искусству 
и свободе личности художника под видом со-
циалистического реализма пропагандировали 
принципы натурализма и рабского копирования 
натуры. Свободное искусство эти деятели назы-
вали формализмом. Помимо этого педагогиче-
ская работа передовых художников проходила 
под давлением сталинских репрессий, в атмо-
сфере доносительства, что привело в 1937 году 
к увольнению А. И. Савинова из Академии, куда 
он вернулся лишь незадолго до своей смерти.

А. И. САВИНОВ — ВЫДАЮЩИЙСЯ 
РУССКИЙ ПЕДАГОГ

В основу педагогических методов А. И. Савино-
ва были положены принципы искусства, обра-
щенного к человеку. Они базировалось прежде 
всего на познании мира и изучении мирового 
художественного наследия. Александр Ивано-
вич не признавал легких путей, слишком вы-
сока была для него конечная цель. Следование 
моде, достижение временного успеха или недо-
бросовестность в работе были ему чужды. Он не 
стремился воспитывать учеников исключи-
тельно в своей манере (как это было, например, 
в педагогической деятельности Бродского). 
По воспоминаниям сына Савинова — Г. А. Са-
винова, для его отца главным в жизни был де-
виз: «Жизнь — искусство — художник, призыв 
к подвижничеству в творческой жизни и отдаче 
искусству всего себя — всего, на что способен 
человек и художник, невзирая на трудности 
быта, на соблазны легкой жизни и тому подоб-
ное» [8, 89].

В мастерской Александра Ивановича не 
ограничивались достижениями какой-либо од-
ной школы, здесь изучали искусство итальян-
ского Возрождения, русской фрески, золотого 
века голландской и испанской живописи. Не-
смотря на начавшиеся репрессии и полити-
ческое давление в то время, когда слово «им-
прессионист» было ругательным, педагог мог 
сказать студенту: «Поинтересуйтесь новой жи-
вописью — импрессионистами. Вам это полез-
но» [8, 286].

Савинов находил индивидуальный подход 
к любому ученику, умея в каждом раскрыть 
талант. При этом он был осторожен в советах 
и начинал обучение с разговоров о великих 
мастерах, об их выдающихся произведениях, 
не акцентируя внимание на внешней стороне 
рисования, приемах и технике. Для него важ-
но было, чтобы студент прежде всего научился 
художественному восприятию мира, а затем 
сумел передать увиденное живописным язы-
ком, писать целостно цветом, развивая чув-
ство колорита, внимательно изучая детали. 
Д. К. Мочальский, один из учеников Савинова, 
впоследствии вспоминал: «Направлял (студен-
тов. — Н. М.) Александр Иванович на основе 
жизненных наблюдений, выражением их не 
искусственными, композиционными построе-
ниями, а тонкими естественными, исходящими 
из конкретной жизни явлениями, обобщением 
их в художественный образ. Он не любил ско-
роспелости в этюде. Лессировки и другие по-
иски обогащения формы он поощрял. Помню, 

1 В 1932 году Государственные свободные худо-
жественные учебные мастерские (ПГСХМ) были 
реорганизованы в Ленинградский институт живописи, 
архитектуры и скульптуры (Академия).
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он очень радовался написанным мною глазам 
старухи» [2, 10]2.

У своих учеников Савинов развивал зор-
кость, способность различать тонкие колори-
стические соотношения, используя для этого 
неброские, спокойные постановки. Вот что рас-
сказывала о методе его преподавания художница 
Л. Рабинович: «Мастерские Академии разнятся 
прежде всего характером постановок: постанов-
ки у Бродского салонно красивы и сюжетны, 
у Осмеркина — декоративны и построены на 
цвете. У нас сложнее <…>. Савинов ставит са-
мые простые предметы в будничной обстановке 
часто без фона. В условиях ленинградских суме-
рек они иногда совсем лишены декоративности 
и даже серы. Лишь в процессе работы, в поисках 
композиционного решения и цветовой гармо-
нии постановка начинает увлекать и нравиться 
отсутствием постановочности. Не менее важен 
был для мастера и вопрос колорита и фактуры 
<…>, в постановке “Старик под балдахином” Са-
винов добивался цвета в тени. Сам, работая над 
картиной, он уделял особое внимание фактуре — 
“Анисфельд купался в цвете, а я в фактуре”, — 
говорил Савинов» [8, 295].

В докладе на методическом совете Академии 
художеств Александр Иванович так определил 
основные позиции реализма: «Действитель-
ность в наших глазах — источник, который дол-
жен формировать художественное сознание на-
шего студенчества <…> реализм — это вживание 
в историческое прошлое, в мировое мастерство, 
органическая преемственность <…> душевная 
чистота, правдивость в искусстве». Это «искус-
ство, способное выразить конкретную эпоху, 
искусство, утверждающее начало, новые детали 
жизни, искусство актуальное. Такое искусство, 
которое стимулирует, направляет, учит, воз-
буждает и развивает эмоции человека и прежде 
всего здорового, деятельного человека» [8, 238].

УЧЕНИК А. И. САВИНОВА — Д. К. МОЧАЛЬСКИЙ

После ликвидации в августе 1932 года наряду 
с другими объединениями Ассоциации худож-
ников революционной России (АХРР) и созда-
ния единого Союза советских художников пе-
рестановки коснулись и Академии художеств, 
в которой царил беспорядок. При ректорстве 
Ф. А. Маслова фонды подвергались разграбле-

нию, уникальные слепки выбрасывались на 
улицу, уничтожались академические рисунки 
и копии с Рафаэля, в то время как студенты 
устраивали собрания, на которых обсуждали 
педагогов и своих сокурсников.

По болезни из Академии ушел К. С. Петров-
Водкин, а сменивший его М. С. Бойчук вскоре 
был арестован и расстрелян. В 1932 году к пе-
дагогической работе в Академии приступили 
Д. Н. Кардовский, И. И. Бродский, А. А. Осмер-
кин, К. Ф. Юон, Е. Е. Лансере, Б. В. Иогансон 
и другие художники. А. И. Савинов руководил 
в то время самой многочисленной мастерской, 
где выделялся «активный и талантливый стар-
ший курс» [8, 76], сформированный из студен-
тов, уже прошедших подготовку (некоторые из 
них проходили обучение повторно). На четвер-
том курсе в мастерскую Савинова был распре-
делен Д. Мочальский.

После первого просмотра ученических работ 
студентов перевели на курс ниже, о чем Брод-
ский писал: «…провели чистку, лентяев и пач-
кунов исключили, многих перевели на младшие 
курсы» [7, 86], а Осмеркин впоследствии назвал 
«избиением младенцев».

Полвека спустя Мочальский так вспоминал о 
том времени: «Осенью учеников попросили вы-
ставить свои учебные работы без указания курса 
и фамилии, и комиссия, составленная из препо-
давателей института и московских художников, 
рассортировала нас по курсам. Некоторые про-
должили обучение опять с третьего курса. Брод-
ский, зайдя в нашу мастерскую, сказал при виде 
нас: “Неплохо бы начать с первого курса”. Мы 
еще недостаточно хорошо тогда понимали эту 
реплику. Бродский, пришедший позднее к ру-
ководству, изгнал нас из мастерской, в которой 
работал Репин, и организовал свою мастерскую, 
где писали “точь в точь”. Лучшие из тех, кто пра-
вильно выполнял задание, получали денежные 
призы. <...> Это была плея да “бродскистов” — 
Лактионов, Непринцев, Грицай, Белоусов, Яр-
Кравченко и др. Лактионов девять часов рисо-
вал глаз — я всегда приводил этот пример: как 
не нужно рисовать: “глаз Лактионова”!» [2, 10].

Атмосфера в Академии была жесткой в ре-
зультате действий ряда художников во главе 
с Бродским. Им противостояли такие педаго-
ги, как Савинов. После еще одной прошедшей 
в Академии реорганизации в станковую ма-
стерскую Александра Ивановича попал Д. Мо-
чальский, о чем впоследствии он рассказывал: 
«Мне в жизни повезло с учителями, пробу-
дившими во мне творческие порывы, привив-
шими мне любовь к искусству <...> Якуб Е. Н. 
и Матвеев С. А. в техникуме изобразительного 

2 Д. Мочальский сохранил этот портрет и позднее с гор-
достью показывал его ученикам в своей мастерской на 
Масловке. «Как вставить глаза? Как сохранить при этом 
большую форму — цельное восприятие?» — этот вопрос 
впоследствии он всегда задавал студентам [6, 31].
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искусства памяти 1905 года, Кардовский Д. Н. 
в студии, Чемко К. П., Гончаров А. Д. и Фа-
ворский В. А., Петров-Водкин К. С., Черны-
шев Н. М. и, наконец, Савинов А. И., который 
при знакомстве на вопрос, где и у кого я учился, 
когда я перечислил своих учителей, заметил: 
“Вы прошли огонь и воду — это хорошо. Вы 
много попробовали”. С приходом Александра 
Ивановича, с его философским спокойствием, 
его деликатностью, художественным прошлым, 
зоркостью к современной жизни, вниманием 
к человеку, с его знанием композиции — все 
встало на свои места. Пригодился и опыт, полу-
ченный в разное время» [6, 15].

В 1933 году А. И. Савинов взял в помощни-
ки своих товарищей по Академии — Семена 
Абугова и Михаила Берштейна, учившегося до 
революции в Лондонской Академии художеств. 
Знаменательны слова, сказанные Александром 
Ивановичем на уроке, в свете поворота после 
1930 года к реалистическому искусству: «Госпо-
да, я первый раз говорю то, что думаю» [2, 10].

МАСТЕРСКАЯ А. И. САВИНОВА

В своем в творчестве А. И. Савинов был для 
учеников примером подвижничества. Студен-
ты относились к нему с любовью. П. Т. Коше-
вой говорил: «Какой редкий был человек, он 
меня буквально влюблял во все, <…> я верил 
ему беззаветно» [8, 290].

Ученица Александра Ивановича Л. А. Рон-
чевская вспоминала: «Уже тогда имя Савино-
ва имело какой-то особый ореол в Академии. 
У студентов он считался новым Чистяко-
вым <…>. Исключительно счастливым было 
для нас, студентов, сочетание А. И. Савинова — 
преподавателя живописи с профессором Абуго-
вым, который вел рисунок. Они прекрасно до-
полняли друг друга» [8, 296].

Из записи Л. С. Рабинович: «Савинов был 
внимателен ко всем, но повышенный интерес 
(проявлял. — М. Н.) к наиболее талантливым 
студентам. В числе ведущих учеников его мастер-
ской — Мочальский, Деблер, Калашников, Анд-
рияко, Боков, Асламазян, Брозголь, Кошевой» 
[8, 294]. Александр Иванович любил своих уче-
ников, верил в их талант и возможности, жил их 
работами, радовался их удачам. Защищал, если 
верил в их правоту, передавал им свой опыт и зна-
ния, уважая в ученике художника и считая, что 
для создания своей художественной школы нуж-
но работать вместе: учить и учиться друг у друга.

«Отличительной чертой Савинова была его 
осторожность и бережность при объяснении: 
“а вдруг в ученике таится гений, а он навяжет 

ему свое”. Но как он радовался, когда в резуль-
тате длительной, в большинстве своем неза-
метной внутренней работы ученик, наконец, 
обретал свое лицо и вдруг расцветал. В тот год 
“расцвели” Д. Мочальский и М. Асламазян», — 
вспоминала Рончевская [8, 296].

Работе Савинова над композицией искус-
ствовед Вильям Мейланд дал такую характери-
стику: «…это было живое видение, соответству-
ющее подвижной и вечно меняющейся картине 
мира. Савинов учил студентов именно такому 
постижению, а не застывшей реальности. При 
этом сугубо живописный метод неизменно опи-
рался у него на прочную, тщательно прорабо-
танную композиционную основу, позволявшую 
большой картине или малому этюду сохранять 
свою целостность» [5, 21].

В конце 1930-х годов Савинов приступил 
к написанию книги «Работа художника над 
картиной». А. А. Осмеркин особо отмечал его 
вклад в систематизацию знаний о композиции 
и введение по композиции наравне с живо-
писью и рисунком: «Одна из больших задач, 
стоящих сейчас перед школой — это компози-
ция. <…> недостатком нашего художественно-
го образования было отсутствие в… вузах пра-
вильной постановки композиции. Академия 
шла здесь впереди. Этим она обязана главным 
образом А. И. Савинову» [7, 126].

Как ученик Репина и Кардовского Савинов 
во многом следовал их заветам, двигаясь от об-
раза к картине, через эскиз, этюд, набросок, сно-
ва обобщая и уже работая непосредственно над 
самой картиной.

В мастерской Савинова у Д. Мочальского рас-
крывался талант будущего художника-жанриста, 
именно тогда выработался его метод работы над 
картиной: «Александр Иванович много говорил 
о композиции, ее естественности, жизненности. 
Одно из первых заданий по композиции —“Наш 
сад”. <…> студенты оказались мало подготовлен-
ными к простым реалистическим задачам после 
монументальных полотен, где часто слева изо-
бражалась социалистическая революция, а на 
другой стороне солнце мировое» [2, 12].

Акцент Савинов делал на сочинение и компо-
зицию, на изображение. В одном из заданий надо 
было поставить и каждому написать свой на-
тюрморт. Особое значение Александр Иванович 
придавал наброску, наблюдению, альбомным за-
рисовкам. Мочальский рассказывал: «Смотрел 
мои маленькие, в ладонь, альбомчики с набро-
сками. Постоянно интересовался ими, перели-
стывая каждый листок (рисунок). Первые мои 
композиционные эскизы нравились Александру 
Ивановичу, однажды, разбирая один из эскизов 
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(он всегда любопытствовал, над чем я сейчас ра-
ботаю), он обратил внимание на одну зарисовку, 
сделанную в деревне: в поле идет жатва. На зо-
лотом жнивье, под солнцем плетеная коляска на 
маленьких деревянных колесиках, стоящая на 
стерне среди снопов скошенной ржи, в ней ребе-
нок под красным одеялом, вдали пшеница — “это 
картина” — говорил он. Другой раз ему понра-
вилась моя затея сделать “утренний трамвай”, 
рисунки для которого ежедневно пополнялись 
новыми наблюдениями и характерами» [6, 15]. 
Савинов показывал ученикам свои картины, над 
которыми трудился в то время. 18 лет он писал 
большие по формату полотна — «Быт саратов-
ских оврагов в канун Октябрьской революции» 
(1920–1938) и «В парке культуры» (1938–1942), 
собирая материал, работая над фактурой и стре-
мясь сохранить первоначальный замысел.

Д. Мочальский вспоминал: «Однажды мы 
были с Деблером в мастерской у Александра 
Ивановича, и он показал нам портрет, начатый 
еще в рисунке художником В. Горбом. Было не-
сколько сеансов, но к живописи Горб так и не 
приступил. Александр Иванович объяснил: 
“Я это ему не даю делать, пока портрет не бу-
дет хорошо нарисован”. Именно тогда он рас-
сказал о “Самарских оврагах” (сценах из жизни 
крестьян)» [2, 12]. «Овраги» — картина-вос-
поминание о дореволюционном саратовском 
прошлом. Ее холодный серо-голубой колорит 
передает печальную атмосферу быта бедной 
окраины волжского города. Художник запечат-
лел момент вечернего умиротворения природы, 
на фоне которой изображена саратовская кре-
стьянка с девочкой — Мадонна Савинова.

Д. МОЧАЛЬСКИЙ СРЕДИ ПЕРВЫХ 
ВЫПУСКНИКОВ МАСТЕРСКОЙ САВИНОВА

А. И. Савинов, чье внимательное и тактичное 
отношение к студентам стало примером в их 
будущей педагогической деятельности, оказал 
огромное влияние на Д. Мочальского. Когда 
Дмитрий учился на пятом курсе, ему предло-
жили преподавать в средней художественной 
школе, где он проработал два года вплоть до 
защиты дипломной работы. В 1935–1936 годах 
Мочальский писал картину «Обед штукату-
ров», эскиз к которой и этюд старика к ней же 
чудом сохранились в блокадном Ленинграде. 
Именно эта картина предопределила творче-
ский путь Мочальского-жанриста. В 1936 году 
он защитил дипломную работу и получил сере-
бряную медаль. Это был первый после реорга-
низации Ленинградского института живописи, 
архитектуры и скульптуры (Академии) «вы-

пуск реалистической школы», что было рас-
ценено как обещание поднять из руин «школу 
к жизни, к натуре, к человеку» [2, 12].

В ноябре открылась «Выставка дипломных 
работ выпускников ВАХ». Среди экспонен-
тов — А. А. Трошичев, С. А. Толкачев, Д. К. Мо-
чальский, Л. С. Рабинович, В. Ф. Богатырев, 
А. А. Ефимов, Н. А. Кольцов, В. Н. Монахов 
и др. Дмитрий Константинович Мочальский 
с большой теплотой говорил о своем учителе, 
который готовил эту экспозицию и, как всегда, 
переживал за своих студентов: «Я помню его 
(Савинова) волнение, когда у нас была выстав-
ка академических работ в ТИС, у меня есть ма-
ленькое фото» [6, 15].

Через год Академию закончили и осталь-
ные студенты старшего курса мастерской — 
М. А. Асламазян, П. Т. Кошевой, А. А. Деблер. 
Этот выпуск был у Александра Ивановича по-
следним. В 1937 году его уволили из Академии. 
«Критика савиновской мастерской и его лич-
но достигла к тому времени наивысшего нака-
ла», — вспоминала Л. Рабинович [8, 295].

В 1937 году А. А. Деблер и Д. К. Мочальский 
были приглашены И. Э. Грабарем в Москву 
в созданный им институт изобразительных ис-
кусств «для укрепления школы рисунка».

А. И. САВИНОВ И «БРОДСКИСТЫ»

В 1930-е годы в Ленинградском институте жи-
вописи, архитектуры и скульптуры (Академии) 
царила атмосфера доносительства и контроля. 
Партийные и комсомольские органы ежене-
дельно проводили собрания, на которых шель-
мовались педагоги и студенты. В 1937 году был 
расстрелян художник А. Древин, а ряд других 
выдающихся мастеров отправлены в ссылку. 
Следующие репрессии пришлись на 1948 год, 
когда от работы отстранили ведущих педагогов.

Савинов пострадал в первую волну борьбы с 
«формализмом» (западные влияния в работах 
считались преступлением), так как противопо-
ставлял отдельному рисованию свое цельное 
видение мира, а холуйству — благородное ис-
кусство, о чем писал искусствовед В. Мейланд: 
«Савинов категорически отрицал принципы 
так называемого мелкого рисования, типичным 
представителем которого был И. И. Бродский 
и его верный ученик А. И. Лактионов. Основу 
“большого рисования” давала школа Д. Н. Кар-
довского, чьи педагогические принципы усво-
ил и продолжил А. И. Савинов. Это, на первый 
взгляд, сугубо творческое формальное противо-
стояние школ вылилось (как это всегда проис-
ходило в советской истории) в идеологическую 
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борьбу с навешиванием ярлыков и принятием 
соответствующих административных мер. К вла-
сти приходили “социально востребованные” ху-
дожники, которые вводили свои порядки» [5].

В 1930-е годы в Академии параллельно рабо-
тали мастерские Савинова, Кардовского, Осмер-
кина и Бродского. Работа последнего в должности 
директора определила целый период в истории 
учебного заведения. Негативные последствия его 
руководства еще долго сказывались и в послево-
енное время. Мастерская каждого из художников 
отличалась своим подходом к живописи и рисун-
ку, что было естественно: в мастерской Бродского 
писались заказные картины в стиле мелкого ме-
щанского вкуса, о чем позднее вспоминали сту-
денты: «осмеркинцы претендуют на больший ко-
лоризм (в основе цвет), кардовцы — на светотень 
и форму, но обе мастерские с уважением относят-
ся к нашей (Савиновской), а вот бродскисты нам 
противостоят» [8, 294].

Для понимания этого противостояния не-
обходимо понять, что представлял собой 
И. И. Бродский как художник, за которым по-
шли многие к легкой жизни, в поисках «всех 
благ и возможностей» [7, 107]. Бродский про-
шел школу Репина, был участником объедине-
ния «Мир искусства», но на протяжении жизни 
он многое изменил в своем творчестве. Выбирая 
для работы востребованные государством темы 
(из жизни Ленина, Сталина или съезды партии), 
он постоянно был обеспечен заказами, которые 
успешно выполнял, раскрашивая фотонегати-
вы (такое «творчество» хорошо оплачивалось). 
Цвет для Бродского был не столь важен, его 
заменял парадный блеск, он увлекся детали-
зацией, подменяя внешним подобием образ-
ное восприятие мира. В понимании Бродского 
«живописность — это недостаток», как говорил 
художник А. Осмеркин, приводя и другие его 
слова: «живописности во что бы то ни стало — 
приносятся большие жертвы» [7, 91]. Осмер-
кин спрашивал Бродского, как он писал пейзаж 
в условиях ленинградских сумерек, на что тот 
отвечал, что работал при электричестве (что не-
допустимо в живописи). Ученик и последова-
тель Бродского А. И. Лактионов довел это «ис-
кусство» до апогея, он писал картины в пустом 
и темном помещении, занавешивая часть холста 
черной драпировкой и оставляя для освещения 
только фрагмент, над которым работал.

Бродский был автором статьи «Против 
формализма в художественных школах», опуб-
ликованной в газете «Ленинградская правда». 
О результатах очередной «чистки» Бродский 
сообщал вышестоящему начальству: «по наше-
му предложению уволены педагоги-формали-

сты» [7, 86]. «Бродскисты» были придворными 
художниками, исповедовавшими слащавое ме-
щанское, заказное «искусство», ничего общего 
не имевшее с русским реализмом. Корней Чу-
ковский, посетивший творческую мастерскую 
И. Бродского, был возмущен: «...и как нудно! 
Уже в прихожей висят у него портреты и пор-
третики Ленина, сфабрикованные им по раз-
ным ценам, а в столовой — которая и служит 
ему мастерской — некуда деваться от “расстрела 
коммунистов в Баку”. И самое ужасное, что та-
ких картин у него несколько дюжин. Тут же на 
мольбертах холсты, и какие-то мазилки быстро 
и ловко делают копии с этой картины, а Брод-
ский чуть-чуть поправляет эти копии и ставит 
на них свою фамилию. Ему заказано 60 одина-
ковых “расстрелов” в клубы, сельсоветы и т. д., 
и он пишет эти картины чужими руками, ставит 
на них свое имя и живет припеваючи. Все “рас-
стрелы” в черных рамках. При мне один из ко-
пировальщиков получил у него 20 червонцев за 
пять “расстрелов”. Просил 25 червонцев» [4].

К сожалению, и сегодня И. Бродского ста-
раются представить борцом за искусство. 
Приведем отрывок из интервью с заведующей 
отделом советской живописи в ГТГ Н. Алексан-
дровой: «...будем надеяться, что вклад Исаака 
Израилевича Бродского будет заметен со вре-
менем и возобновит свое значение. Потому что 
он один из тех людей, который возрождал Ака-
демию императорскую как школу профессио-
нального искусства в Санкт-Петербурге, <…> 
и был ее первым директором» [1].

Во время директорства Бродского в Академии 
лучшие художники отстранялись от преподава-
ния, а их курсы расформировывались. Именно 
так поступили с курсом Савинова, который был 
разогнан в 1937 году за «политически вредный 
формализм», за «мрачность и темноту живо-
писи» [5, 21]. О принципиальном различии ис-
кусства Савинова и искусства официоза писал 
В. Мейланд: «Светоносные, насыщенные тон-
чайшей игрой красок и линий живописные и гра-
фические произведения мастера на протяжении 
всех лет его творчества неизменно противосто-
яли сухой и холодной манере тех художников, 
которые так или иначе исповедовали натурализм 
и буквальное жизнеподобие. Осознанная, а точ-
нее, найденная в природе импрессионистичность 
могла кому-то показаться “рыхлостью”» [5, 21].

Генералы от искусства, исповедовавшие на-
турализм и официоз, прикрывались «академи-
ческими традициями», а рядом с ними работа-
ли художники, верные подлинному искусству. 
Это противостояние вылилось в 1962 году 
в конфликт реакционной части Академии худо-



42 Из истории искусств, 

художественного воспитания и образования

жеств СССР и Московской организации Союза 
художников.

Один из учеников Александра Ивановича ху-
дожник В. А. Власов в своих воспоминаниях сде-
лал вывод: «Судьба Савинова-педагога сложилась 
досадно. В годы расцвета его преподавательской 
деятельности он казался слишком связанным 
традицией, что тогда легко воспринималось как 
консерватизм. В последующий период он казался 
слишком свободомыслящим и опасным для тех, 
кто стремился насаждать натурализм» [8, 67].

Другой выдающийся педагог и живописец 
А. Осмеркин обычно не отвечал на вопросы 
о Бродском, которые задавали студенты. Шел 
1937 год, и хотя преподавателей многое в дея-
тельности Академии возмущало, они не могли 
все до конца объяснить студентам. О происхо-
дившем в Академии можно судить по письмам 
художника.: «В Академии, как всегда, борьба. 
Чего только не помнят ее стены! Но в них заклю-
чена несмотря на все бывшие и будущие бунты 
в искусстве бацилла косности, отсталости, где 
все живое, молодое будут “не пущать” лысые 
старички, очень равнодушные к искусству, но 
соблюдающие строгость и капризную старчески 
неукоснительную требовательность. Вот так и 
теперь. Если картина закончена, но она банальна, 
бездарна и ничего не представляет в искусстве, 
кроме дурного вкуса, она благополучна. Всякие 
искания, всякая линия наибольшего сопротивле-
ния встречает отпор. Во всех вопросах голосова-
ния у меня есть один правдивый товарищ — это 
Савинов, человек настоящей культуры (хоть и не 
близкой мне) и настоящего, почти пламенного 
отношения. Все же остальное услужливо глядит 
на Бродского и голосует!!!» [7, 94].

После отстранения А. И. Савинова А. А. Ос-
меркин сделал многое для его возвращения, 
он вел переговоры с Б. Иогансоном, от лица 
которого готовилось письмо в Академию, сооб-
щал об этом Александру Ивановичу, добавляя, 
что «ситуация улучшилась». В 1939 году умер 
И. И. Бродский. Незадолго до войны Савинов 
вернулся к преподавательской деятельности, 
а в 1939 году в Ленинграде была открыта его 
первая персональная выставка. Во время войны 
Александр Иванович совершил подвиг. Спасая 
от бомбежек хранившиеся в Эрмитаже полотна 

любимого художника Рембрандта, он вынимал 
из подрамников старинные гвозди и, сматывая 
картины на бобины, бережно их упаковывал.

В тот период Савинов писал картины о быте 
саратовских крестьян, которые так и остались 
незавершенными, подсказывал студентам темы 
для работ. Художник передал эстафету традиций 
русского реализма своим ученикам, среди кото-
рых был Д. К. Мочальский, в будущем профессор 
живописи МГХИ, воспитавший ряд известных 
мастеров второй половины ХХ века. Обучаясь у 
Савинова, Мочальский осознал свой дар жанри-
ста и освоил педагогический и художественный 
метод наставника. «Человечность и деликатность 
Александра Ивановича — художника, педагога — 
и сейчас служат мне примером в моей художе-
ственной и педагогической практике, а живопис-
ные и композиционные уроки укрепили в выборе 
пути», — писал Мочальский [6, 13].

Умер А. И. Савинов в 1942 году в блокадном 
Ленинграде. Уцелевшие работы мастера после 
вой ны были переданы его сыном, Г. А. Савино-
вым, в саратовский музей имени А. Н. Радищева. 
В наше время зритель вновь изучает творчество 
А. И. Савинова. В «Московском центре искусств 
на Неглинной» прошла его персональная выставка, 
была организована выставка на его родине в Сара-
тове, картины мастера экспонировались на художе-
ственных выставках. К сожалению, в музеях стра-
ны работы Савинова мало представлены, поэтому 
его имя почти неизвестно широкой публике.

В XXI веке нередко ставится под сомнение зна-
чение русской реалистической школы живописи. 
Понятие школы зачастую подменяется мелким 
натуралистическим рисованием. Во многом из-за 
недопонимания в запасниках музеев годами хра-
нятся работы выдающихся художников ХХ века.

Нет необходимости еще раз напоминать 
о том, сколь важна связь поколений в искусстве 
и педагогическом процессе. Отрадно, что твор-
ческие и педагогические усилия Александра 
Ивановича в отстаивании традиций русского ре-
ализма не прошли бесследно. И сегодня в России 
продолжается процесс возрождения традиций 
академического художественного образования, 
что столь же актуально, как, например, сохра-
нение традиций русского классического балета 
и русской композиторской школы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Александрова Н. Картина «Ленин в Смольном» 

художника Исаака Бродского. URL: https:// 
echo.msk.ru/programs/tretiakovka/520689-
echo/ (дата обращения: 10.01.2019)

2. Бодрова М., Мочальский Н. Дмитрий Мочаль-
ский «Романтик соцреализма» : каталог вы-
ставки. М. : ГТГ, 2009 . 119 с.

3. Кардовский об искусстве. М. : Изд-во Акаде-
мии художеств СССР, 1960. 340 с.



43Н. А. Мочальский 

А. И. Савинов — художник-педагог, защитник традиций...

N. A. Mochalsky
The Russian State Specialized Academy of Arts

121165, Russian Federation, Moscow, Reservny proezd, 12

A. SAVINOV: AN ARTIST, A TEACHER, 
AN ADVOCATE FOR THE RUSSIAN REALIST TRADITIONS

The article discusses teaching and learning in the Academy of Arts in the 1930s, after the difficult 
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Традиционная китайская драма (сицюй) имеет 
тысячелетнюю историю. Известно, что важную 
роль в ее формировании сыграли шаманские 
обряды и пляски, а также религиозные церемо-
нии, связанные с культом предков. Постепенно 
отход от культовых и шаманских обрядов под-
вел «к театральному прототипу в виде лицеде-
ев, певцов и музыкантов при дворах удельных 
князей» [3, 203], что свидетельствует о непо-
средственном влиянии, которое оказало на тра-
диционный театр дворцовое искусство.

По мнению синолога Б. А. Васильева, клас-
сическую форму китайского театра нельзя на-
звать «народной по идеологии, по языку и по 
игре», скорее, она «может быть квалифициро-
вана как крайний символизм» (курсив наш. — 

Ван Кайди
Российская государственная специализированная академия искусств
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ЦЗИНЦЗЮЙ
И ЕВРОПЕЙСКИЕ ОПЕРНЫЕ ТРАДИЦИИ

В. К.) [3, 198]. Причина этого кроется в сильном 
влиянии утонченного эстетизма учений Кон-
фуция, желавшего «видеть в театре не отраже-
ние реальной жизни, а лишь ее совершенные, 
идеальные линии <...> и если даже допускать 
отображение явлений, их необходимо было 
снабжать эстетическим мерилом правильного 
и неправильного» [3, 218]. Такие установки не-
избежно влекли за собой тенденции к морали-
заторству и сказались на содержании и языке 
пекинской оперы.

В процессе длительного развития возникло 
около трехсот жанровых разновидностей тра-
диционной китайской драмы, однако наиболь-
шую известность получила пекинская драма, 
или иначе — пекинская опера — цзинцзюй, что 

Статья посвящена рассмотрению специфических черт пекинской драмы, или иначе — пе-
кинской оперы (цзинцзюй), которая по образному наполнению, внутреннему единству 
и эстетическому воздействию стала новым этапом в искусстве Китая. Подчеркивается, что 
внутренняя структура пекинской драмы подчинена жесткой регламентации, выражающей-
ся в характерном наборе художественных средств и условных формул, насыщенных симво-
лическим содержанием, а также типизации действующих лиц, сведенных к пяти основным 
амплуа. Исполнительское мастерство артистов пекинской оперы подразумевает овладение 
«четырьмя основными эмоциями» (сы-чжуан) и «восьмью психологическими категория-
ми» (пасин). Среди стилевых констант цзинцзюй выделяются такие художественно-выра-
зительные средства, как жест, походка, костюмы и грим, а также символическое значение 
предметов и цвета. Особое внимание уделяется музыкальному оформлению пекинской опе-
ры, его тематизму, складывающемуся из двух мелодических комплексов (сипи и эрхуан), 
вокальному стилю, а также оркестру, где выделяются две группы инструментов — вэньчан 
(струнные и духовые), которая сопровождает светские сцены, и учан (ударные), аккомпа-
нирующие военным эпизодам, поединкам и цирковым трюкам. Сравнительно-сопостави-
тельный анализ пекинской оперы с европейской разновидностью оперного жанра наглядно 
демонстрирует их различие. Одновременно подчеркивается, что стилистика цзинцзюй ока-
зала определенное воздействие на европейскую оперу.
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Жанровая специфика цзинцзюй и европейские оперные традиции

в переводе означает «столичный спектакль». 
Этот жанр сложился в конце XVIII — начале 
XIX века и приобрел популярность как в Китае, 
так и за его пределами.

Исследованию традиционной китайской 
драмы и в частности пекинской оперы посвя-
щены многочисленные работы китайских и рос-
сийских ученых. Среди них выделяется труд 
Б. А. Васильева «Китайский театр» [3], в кото-
ром рассматриваются роль театра в культуре 
Поднебесной и основные этапы его историче-
ского развития, охарактеризованы содержа-
ние и выразительные средства. В монографиях 
С. А. Серовой «Пекинская музыкальная дра-
ма (середина XIX — 40-е годы XX века)» [10] 
и «Китайский театр — эстетический образ мира» 
[9] анализируются художественно-выразитель-
ные средства жанра и затрагивается проблема 
связи китайского театра с законами Вселенной.

Пекинской опере посвящены многочислен-
ные диссертации российских и китайских ис-
следователей. Среди них: диссертация Т. Б. Бу-
даевой «Музыка традиционного китайского 
театра цзинцзюй (Пекинская опера)» [2]; Жу-
ань Юнчэня «Пекинская опера как синте-
тическое сценическое действо» [5]; Сунь Лу 
«Китайская народная опера: к проблеме ста-
новления и развития жанра» [11]; Сунь Цзюаня 
«Становление и развитие музыкального театра 
в Китае» [12]. Важнейшие вехи в развитии му-
зыкальной культуры Поднебесной представле-
ны в монографии У Ген Ира «История музыки 
Восточной Азии (Китай, Корея, Япония)» [13].

Столь пристальное внимание к пекинской 
опере объясняется тем, что по образному на-
полнению, целостному охвату различных сфер 
жизни, внутреннему единству, эстетическому 
воздействию и техническому оснащению она 
стала новым этапом в китайском искусстве, 
имеющем многовековые традиции. Однако 
формирование цзинцзюй при императорском 
дворе (то есть в иных условиях, чем станов-
ление многочисленных местных разновидно-
стей) несколько нивелировало ее специфиче-
ский народный колорит. Доказательством тому 
служит ее язык, далекий от народных образцов 
и привнесенный в театр из классической лите-
ратуры и философско-эстетических источни-
ков. Чаще этот язык был непонятен массовому 
зрителю, а нередко и самим актерам, вышед-
шим из бедных семей и вынужденным заучи-
вать текст «с голоса».

Как синтетический жанр пекинская опера 
объединила в себе пение, инструментальную 
музыку, декламацию, акробатику и элементы 
циркового представления, мастерство владения 

телом и искусством восточных единоборств 
(в том числе оружием), а также детально разра-
ботанные костюм и грим.

Благодаря многолетней практике в искус-
стве пекинской оперы сложился характерный 
набор художественных средств и условных фор-
мул, насыщенных символическим содержанием 
и органично существующих в едином эстетиче-
ском пространстве. Для выявления специфики 
цзинцзюй обозначим основные стилевые кон-
станты, сформировавшиеся за время ее суще-
ствования, такие как репертуар, своеобразие 
сценических образов и выразительных средств, 
грим и костюмы, символическое значение цвета 
и аксессуаров, особенности музыкального со-
держания и сценического оформления.

На сюжетах пекинской оперы в полной 
мере отразился ее придворный характер, бла-
годаря чему сложился репертуар, в котором 
можно выделить три ведущих жанровых раз-
новидности пьес: исторические, фантасти-
ческие и психологические, суть которых со-
ставили «этические нормы, историческое 
обоснование и литературная изысканность» 
[3, 218], берущие начало из конфуцианской 
идеологии с характерным для нее морализа-
торством и воспитательным характером. Бла-
годаря офи циально-придворному взгляду на 
события в исторических пьесах чаще встре-
чаются сюжеты из Удельного периода, эпохи 
Троецарствия и династии Сун. Фантастиче-
ские пьесы отличаются обилием фольклорно-
го материала, образами магов, волшебников, 
оборотней и богов. Психологические пьесы 
посвящены вопросам морали и «конфуциан-
ских добродетелей» [3, 245], что не исключает 
наличия психологических аспектов и в двух 
других типах сюжетов. Особую популярность 
в пекинской опере снискали «Четыре Великих 
Творения» китайской классической литерату-
ры: «Речные заводи»1, «Путешествие на запад» 
У Чэнъэня, «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна 
и «Сон в Красном тереме» Цао Сюэциня.

Основой пекинской оперы является клас-
сический литературный язык вэньянь, который 
из-за своей оторванности от народной среды 
часто был непонятен простому зрителю. Вслед-
ствие этого одной из форм донесения содержа-
ния до аудитории стали диалоги, сочиненные 
на разговорном языке байхуа, который проник 
в столичный спектакль через простонародный 
театральный жанр хуабу.

1 Авторство романа «Речные заводи» до сих пор диску-
тируется. Среди его возможных создателей называют 
Ши Найаня, Го Сюня, Ян Динцзяня и Юань Уя.
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Склонность китайского менталитета к клас-
сификации во всех сферах деятельности отра-
зилась и на внутренней структуре пекинской 
оперы, подчиненной жесткой регламентации. 
Это выражается в строгой и разветвленной 
типизации действующих лиц, в результате ко-
торой «даже определенные исторические рез-
ко-индивидуализированные персонажи, под-
водятся под общую схему фиксированных 
ролей» [3, 221].

Принцип жизнеподобия не характерен для 
эстетики цзинцзюй, а потому ее сценические об-
разы абстрагированы и искусственно преувели-
чены. В соответствии с характером, полом, воз-
растом, профессией или социальным статусом 
все действующие лица сведены к пяти основ-
ным типам (амплуа):

▪ шэн — положительный герой, молодой 
мужчина или мужчина средних лет со стойким 
характером;

▪ дань — главная героиня, молодая или по-
жилая женщина;

▪ цзин — мужской персонаж, тип варвара, 
так называемое раскрашенное лицо;

▪ чоу — комический герой;
▪ мо — второстепенный персонаж.
Все амплуа делятся на гражданских и во-

енных, которые в свою очередь подразделя-
ются на многочисленные субамплуа. Амплуа 
шэн, например, имеет субамплуа гражданского 
(вэньшэн) и военного (ушэн) героя. В зависи-
мости от возраста гражданский герой может 
представать в образах сяошен (молодой герой), 
лаошэн (герой среднего возраста), сюйшэн (глу-
бокий старик с длинной бородой — «бородатый 
старик»). Максимальную детализацию персо-
нажей наглядно демонстрируют мельчайшие 
градации в субамплуа лаошэн. В зависимо-
сти от сценической ситуации на первый план 
в спектакле может выдвигаться то чангун-ла-
ошэн (лаошэн с пением), то цзогун-лаошэн (ла-
ошэн с движением), то каоба-лаошэн (лаошэн 
с акробатикой).

Амплуа дань по характеру, возрасту и осо-
бенностям исполнения также подразделяется 
на субамплуа. Особого внимания заслуживает 
амплуа чжэндань, или цинъи (женщина в скром-
ных синих одеждах), олицетворяющее образ 
добродетельной женщины. Характер героини 
выражается в изящной позе, полных отрешен-
ности глазах, плавной речи, свидетельству-
ющей об осмотрительности и осторожности, 
строгой манере проявления чувств, обуслов-
ленной правилами этикета.

Главным выразительным средством чжэн-
дань является пение. В прежние времена во 

время пения исполнитель «стоял неподвижно, 
обхватив руками живот. Успех <...> при отсут-
ствии динамичных мизансцен целиком зависел 
от вокального мастерства актера» [10, 36–37]. 
По этим причинам амплуа чжэндань долго не 
пользовалось особой популярностью. Перелом 
наступил в 20-е годы прошлого века, когда на 
сцене появились одаренные актеры — Ван Яо-
цин2 и молодой Мэй Ланьфан3. Объединив ис-
полнительские особенности, характерные для 
цинъи, акробатические трюки и военное искус-
ство, свойственные амплуа даомадань, живость 
и реалистичность хуадань, они создали новое 
амплуа — дань «в пестрой рубашке», в котором 
пение и сценическая речь обогатились акроба-
тическим мастерством, что дало новый импульс 
развитию как искусства дань, так и пекинской 
оперы в целом.

Позже мужского военного амплуа в пекин-
ской опере появились субамплуа даомадань 
(всадница-копьеносец) и удань (военная геро-
иня, владеющая акробатикой). Пение и сцени-
ческая речь дополнились в них акробатически-
ми трюками.

Жизненно более достоверным в сравнении 
с другими типажами пекинской оперы пред-
ставляется амплуа хуадань (или хуашань) — 
женский комический персонаж молодого или 
среднего возраста с легким, немного сварливым 
характером. Образ хуадань близок по значению 
субретке из итальянской или французской ко-
мической оперы. Основное внимание в этом ам-
плуа уделяется мимике, жестам и устной речи, а 
пение отступает в нем на второй план.

Мужское амплуа цзин — «тип активной 
мужской отваги, тип варвара» [3, 224] — от-
личается символическим цветным гримом 
и включает как положительных, так и отрица-
тельных персонажей.

Чоу — комический персонаж, простолюдин. 
Это амплуа менее всего сковано канонами, а по-
тому речь чоу в противовес торжественному 
стилю классического языка наполнена разго-
ворными вульгаризмами, а в его реалистичных, 
бытовых движениях проявляется народный 
колорит. По своему значению в опере этот 
персонаж вызывает аналогии с образом шута 
или скомороха, встречающихся в европейской 
и русской операх: «Иногда чудак выступает 

2 Ван Яоцин (1881–1954) — выдающийся китайский 
актер, выступавший в амплуа дань. 
3 Мэй Ланьфан (настоящее имя Мэй Лань) (1894–
1961) наряду с Шан Сяоюнем, Чэн Яньцю и Сюнь 
Хуэйшэном известен как один из «Четырех великих 
дань золотой эры пекинской оперы».
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в роли от автора и вдруг оборачивается мудре-
цом с лукавым и острым языком» [10, 39–40]. 
По признаку близости пару с амплуа чоу со-
ставляет цайдань — комическая старуха.

Исполнительское мастерство артистов пе-
кинской оперы подразумевает максимальное 
освобождение на сцене от конкретизации про-
странства и времени и умение посредством 
свободного, условного стиля игры достичь 
высокой степени выражения мысли. В своей 
игре актер должен придерживаться «четырех 
основных эмоций» (сы-чжуан) и «восьми пси-
хологических категорий» (пасин), которые, 
как считается, способствуют наиболее вырази-
тельной игре.

Четыре основные эмоции пекинской опе-
ры — это радость, гнев, печаль и испуг, а к пси-
хологическим категориям относятся: Благород-
ство, Низость, Богатство, Бедность, Глупость, 
Безумие, Болезнь и Опьянение. Для их вы-
ражения существуют четыре выразительных 
средства: вид персонажа, его взгляд, голос или 
жест и движение.

Так, например, для передачи психологи-
ческой категории Благородства необходимы: 
«положительный вид, прямой взгляд, глубокий 
голос и тяжелые шаги; для выражения Низо-
сти — вкрадчивый вид, косой взгляд, развер-
нутые плечи, быстрая походка» [3, 233] и т. д. 
Из комбинации восьми психологических кате-
горий и четырех эмоций, которые дополняются 
соответствующими жестами, гримом и аксессу-
арами, «китайский театр развертывает четкую, 
строгую и разнообразную игру, на сцене гипно-
тизирующую сложностью и силой традицион-
ной символики» [там же, 233].

Обучение актерскому мастерству включает 
овладение секретами четырех художественных 
приемов (сыгун): пением (чан), сценической ре-
чью под музыку (нянь), сценическим движени-
ем (цзо), акробатическим мастерством и боевым 
искусством (да), что в прежние времена было 
делом сугубо практическим: с голоса и жестов 
заучивался репертуар, копировались движения 
и позы, запоминались мизансцены [10, 108].

Четыре художественных приема сочетаются 
с такими средствами выразительности, как шоу 
(руки), янь (глаза)4, шэнь (тело), бу (походка), 
а также символика вещей (фа), что естествен-
ным образом нашло отражение в жестах, гриме, 
в движениях и ритме исполнения, походке, ко-
стюмах и реквизите.

Жесты актеров пекинской оперы канони-
зированы и у разных персонажей имеют свои 
существенные особенности. Основная функция 
жеста — акцент на психологии поступка героя 
и передаче тонких нюансов его настроения. 
Мастерство движения рук выражается в аппли-
катуре, которая у каждого амплуа своя: у цзин 
при положении кисти чжаншоу (открытая 
рука) пальцы растопырены и образуют полу-
круг; у лаошэн четыре пальца вытянуты, а боль-
шой палец оттопырен в сторону и т. д.

Помимо аппликатуры, определенной сим-
воликой наделены движения рук: страх пере-
дается потрясанием рук над головой, состояние 
безнадежности и отчаяния выражается положе-
нием таньшоу (беспомощная рука), при кото-
ром руки опускаются и повисают, а затем резко 
разворачиваются ладонями вверх5. Обдумыва-
ние (сянзци) выражается по-разному, у амплуа 
дань, например, движением перекрещенных 
рук, поправляющих прическу.

Походка — еще один важный компонент ма-
стерства актера. Для каждого амплуа она де-
тально разработана и нисколько не напоминает 
походку из повседневной жизни. Это одинако-
во касается движения при ходьбе, танце, пении 
или в момент остановки.

Специфическая походка амплуа шэн — «вы-
брасывание несгибающихся ног в стороны с по-
глаживанием бороды», а для ушэн «характерен 
“тигровый шаг” — скольжение, застывание на 
месте и ускоряющийся ритм ухода со сцены» [3, 
232]. Цинъи передвигается по сцене, не отрывая 
ног от пола, у хуадань при походке колени тес-
но прижаты друг к другу, цзин широко выбра-
сывает ноги в стороны, а чоу, напротив, всегда 
крадется и прикрывается веером, что символи-
зирует его плутовской характер.

Символика вещи выражается через ее уни-
кальную форму или качество, которое в зависи-
мости от сюжета приобретает разную трактовку. 
При этом все компоненты реквизита в сравне-
нии с реальностью значительно преувеличены 
и ярко раскрашены. Так, флаг, например, может 
символизировать то экипаж, то пожар, то вете-
рок или, благодаря нарисованным на нем рыбам 
уподобляться реке. Плётка означает езду вер-
хом, а ее цвет указывает на масть коня.

4 Во время игры мимика исполнителя остается неиз-
менной, а мастерство движения глаз считается важным 
компонентом.

5 В данном случае напрашиваются аналогии с мисте-
риальными постановками периода раннего Средневе-
ковья, где «исполнители не должны были изображать 
индивидуальность <...> напротив, изображае-
мые персонажи должны были быть узнаваемы через 
набор определенных жестов и действий» (курсив 
наш. — В. К.) [6, 81].
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Большая смысловая роль в пекинской опе-
ре отводится манипуляциям предметами. На-
пример, действия с перьями заключают в себе 
особый смысл: касание ими пола указывает на 
удивление или размышление героя, а его ре-
шимость выражается прикусом перьев. Столь 
же символичны и другие аксессуары: сверток 
красной материи отождествляется с отрублен-
ной головой, красный платок, накинутый на 
лицо — со смертью. Несколько флажков, при-
крепленных к спине актера, сообщают о власти 
и могуществе. Веер означает лукавство и фри-
вольность, а головной убор с фазаньим пером 
характеризует варвара.

Декорации пекинской оперы в европейском 
понимании отсутствуют. Эту функцию выпол-
няют прямоугольный стол (фанчжо) и стулья 
с высокой спинкой (цзои). Они сделаны из де-
рева и украшены вышитым атласным шелком. 
В зависимости от ситуации стул, как и стол, по-
мимо своего обычного предназначения могут 
символизировать гору или неприступную кре-
пость. Иногда декорации заменяются простой 
надписью или предметами, наделенными опре-
деленным значением: зеленая ветка указывает 
на сад, горящая свеча означает наступление 
вечера. Подобная символичность вещей дает 
простор воображению зрителей, которые мо-
гут дополнять общую художественную картину 
собственными фантазиями.

Традиционная сцена пекинской оперы пред-
ставляет собой вынесенную вперед квадратную 
платформу с четырьмя колоннами — по две 
в задней и передней ее частях. Она обозрева-
ется с трех, а иногда и со всех четырех сторон. 
Расшитый занавес (шоуцзю) разделяет плат-
форму на собственно сцену и задник. По бокам 
между колоннами располагается перегородка, 
в которой находятся двери. Дверь с правого 
края (шанчанмэнь) существует для выхода на 
сцену, а левая (сячанмэнь) для ухода со сцены. 
Наверху для акустики сделано отверстие, кото-
рое называется Тянь-цзин (Небесный колодец).

При аскетичности декораций костюмы пе-
кинской оперы отличаются богатством и кра-
сотой. Они шьются либо из натурального 
шелка или атласа, либо из парчи. Основные 
цвета — красный, зеленый, желтый, синий, 
белый и черный — также несут комплекс пси-
хологических нюансов и символов. Красный 
цвет обычно связан с радостными эмоциями 
и означает преданность и честность; белый — 
цвет траура и одновременно цвет разоблачения 
преступления; черный характеризует прямоту 
и верность персонажа; желтый цвет означает 
принадлежность к императорской фамилии 

или буддийским монахам, а также символи-
зирует жестокость и обман; зеленый — цвет 
служанок; синий указывает на твердость 
и храбрость персонажа. Различные сочетания 
цветов позволяют выразить более глубокие 
психологические оттенки.

Костюмы пекинской оперы также классифи-
цируются и делятся на пять категорий: ман, пэй, 
као, чжэ, и. К категории ман относится длин-
ный парадный кафтан, украшенный изображе-
нием свернувшегося в кольцо или взлетающего 
дракона. Это официальная форма императоров 
и наиболее влиятельных подданных, которые 
служат во дворце. Она является символом бла-
городства феодальной знати и имеет характер-
ный фасон: круглый воротник, расшитые ши-
рокой каймой полы и короткую накидку бай. 
Женский ман короче, он украшен изображени-
ем феникса под солнцем и дополнен вуалевой 
накидкой и юбкой с лентами. Достоинство и со-
лидность подчеркиваются разноцветными яш-
мовыми ремнями.

Пэй — повседневная верхняя одежда крупных 
чиновников и знати. По покрою это двубортный 
плащ с широкими рукавами и разрезами по бо-
кам. Длина мужского пэй доходит до ступней, 
а женский пэй короче и дополняется юбкой.

Као (латы) имитируют доспехи древних 
времен и подразделяются на жесткие, мягкие 
и улучшенные. Жесткие као украшены тре-
угольными флажками, которые подчеркивают 
воинственный дух персонажа. Стиль женского 
као в целом сходен с мужским, но имеет более 
яркие и насыщенные цвета.

Чжэ — тип повседневной одежды, которая 
в зависимости от амплуа персонажа отличает-
ся цветом. И — халат (шени), короткая куртка 
и длинная юбка — одежда, которую могут но-
сить разные персонажи от принцесс и чиновни-
ков до слуг, монахов и простолюдинов.

Костюмы пекинской оперы представляют 
собой довольно эклектичное сочетание. Стиль 
эпохи чаще всего не выдерживается, кроме того 
в одном спектакле могут встретиться костюмы, 
принадлежащие разным временным периодам. 
Стильности мешает и традиция, «согласно ко-
торой актер на роли хуадань обязан носить пла-
тье маньчжурского покроя, а вэньчоу — корей-
ского образца независимо от того, к какой эпохе 
относится пьеса» [3, 239].

В связи с тем что мимика актера во время 
игры остается неизменной, особое значение в пе-
кинской опере придается гриму. У положитель-
ных персонажей в гриме превалирует симме-
трия, у отрицательных — асимметрия. Грим шэн, 
дань и чоу менее разнообразен, он чаще однотон-



49Ван Кайди

Жанровая специфика цзинцзюй и европейские оперные традиции

ный, но у персонажей чоу дополнен на перено-
сице белой бабочкой. У образов мо и цзин грим 
более сложен по колориту. Основные цвета для 
амплуа цзин — белый, красный и черный, к ко-
торым могут добавляться золотой, серебряный, 
фиолетовый, зеленый, желтый и синий.

Символическим значением в пекинской 
опере наделены также бороды, парики, усы и 
брови. Форма, стиль, длина, плотность и цвет 
бороды (как правило, черный, серый или бе-
лый) указывают на возраст, внешний вид и со-
циальное положение персонажа. Так, кудрявая 
короткая борода цюжань отличает персонажей 
амплуа цзин.

Строгое соблюдение правил, касающихся 
символики жестов, походки, мимики, грима, 
костюмов, голосовых средств и ритма, создает 
«стройную, до деталей разработанную систему 
игры» [3, 225].

В работе «О пекинской опере» китайский 
драматург, актер и театральный деятель Оуян 
Юй-цянь6 утверждал, что «различие между ки-
тайскими локальными видами театра состоит 
главным образом в музыке (курсив наш. — В. К.); 
в актерском же мастерстве коренных расхожде-
ний нет» [цит. по: 10, 9]. А потому главным «опо-
знавательным знаком» каждого из жанров стали 
либо определенные мелодии, либо народные ин-
струменты, сопровождавшие представление.

Вокальные и оркестровые эпизоды пекин-
ской оперы базируются на двух устойчивых 
мелодических комплексах: сипи (мелодии из 
провинции Шэньси) и эрхуан (мелодии, заим-
ствованные из фольклора провинций Аньхой 
и Хубэй). Помимо них используются также 
напевы, характерные для других традицион-
ных опер Китая, в том числе куньцян, гаобацзы, 
чуйцян и др.

Комплекс сипи используется в основном для 
выражения радости, страсти или благородного 
порыва, что находит отражение в восходящих 
скачках на широкие интервалы (сексту или 
септиму) и подвижном темпе. Ритмическое 
строение этих мелодий обусловлено структу-
рой стиха. Мелодии эрхуан, напротив, передают 
настроения тоски, скорби и сопровождают сце-
ны, связанные с печальными воспоминаниями. 
Эти напевы ритмически более уравновешены 
и обычно исполняются в медленном темпе.

Оба комплекса мелодий излагаются под ак-
компанемент струнно-смычковых инструмен-
тов — цзинху сипи и цзинху эрхуан, которые от-
личаются по тембру и настройке. Для первого 
инструмента характерно ясное и пронзитель-
ное звучание, у второго (он больше по размеру) 
звук отличается теплотой и сочностью.

Главная особенность вокального стиля пекин-
ской оперы — высокая тесситурная позиция и осо-
бая напряженность звучания. Диапазон вокальной 
партии достаточно широк (от полутора до трех 
октав) с учетом фальцетного регистра. При этом 
каждому из многочисленных типажей спектакля 
соответствует определенный тембр фальцета, что 
в некотором отношении аналогично европейской 
градации голосов (тенор, баритон, бас).

В пении и речитативах звуковысотность тона 
может меняться, «взятый звук сопровож дается 
интонационным восхождением или нисхож-
дением в соответствии с нормами китайского 
языка» [7, 408]. Техника вокального мастерства 
включает точное произношение иеро глифа 
и сохранение ровности звука, что обязательно 
и для разговорных эпизодов.

Пение в пекинской драме в основном унисон-
ное, инструментальное сопровождение повторя-
ет мелодию, исполняемую актером, лишь ино-
гда оно расцвечивается фигурациями одного из 
мелодических инструментов (хуциня, шэна или 
флейты). Опера обычно открывается увертюрой 
гонгов (логуцзин), сольные номера представлены 
медленными протяжными ариями «с жалобными 
завываниями и стонущими интонациями» [14, 
61], вокальные ансамбли и хоры отсутствуют.

Оркестр пекинской оперы делится на две 
группы, наделенные определенной символикой, 
которая формирует тембровую драматургию 
спектакля. Первую группу составляют струн-
ные и духовые инструменты, сопровождающие 
светские сцены (вэньчан), вторую — ударные, 
под аккомпанемент которых разворачивают-
ся военные эпизоды (учан), а также поединки 
и цирковые трюки.

Группа вэньчан включает:
▪ «четыре великих инструмента» (сыдань-

цзянь): струнные смычковые (цзиньху и цзинэр-
ху), струнные щипковые (юэцинь и саньсянь), 
к которым добавляются пипа7 и ее разновид-
ность — жуань;

▪ духовые инструменты: сона (китайский 
кларнет), шэн (китайская свирель), бамбуковые 
флейты сяо и дизцы.6 Оуян Юй-цянь (1889–1962) — драматург, актер и теат-

ральный деятель, сценарист и кинорежиссер. В 1920–
1940-х годах был руководителем театральных трупп, 
учебных заведений в разных городах Китая. Написал око-
ло 50 пьес и обработок китайских и зарубежных класси-
ческих произведений для театров различных направлений. 

7 Пипа — четырехструнный щипковый инструмент 
типа лютни.
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Группой вэньчан руководит скрипач (цинь-
ши), который в опере нередко выступает в роли 
рассказчика.

Группу учан составляют: барабаны (даньпи-
гу, тангу и датангу), трещотки бань, большой 
и малый гонги (дало и сяоло), стойка с десятью 
гонгами разного тона (юньло), пара цимбал на-
обо, а также колокольчики пэнлин и деревянная 
коробочка банцзы.

Ударные инструменты подчиняются бара-
банщику (сыгу), который, являясь одним из ха-
рактерных признаков стиля пекинской оперы, 
одновременно несет ответственность за ее ис-
полнение. Управляя односторонним барабаном 
даньпигу и трещоткой бань, он задает исполне-
нию темп, руководит сменой ритма, сигнализи-
рует об окончании сцены и о переходе от одного 
эпизода к другому.

Функции инструментального сопровожде-
ния многообразны, они не сводятся исклю-
чительно к поддержке вокальной партии или 
аккомпанементу сценическому движению, 
акробатическим и военным сценам. Инструмен-
тальные эпизоды — это второй содержательный 
слой оперы. Они вводят зрителя в атмосферу 
событий, обрисовывают чувства и действия 
персонажей драмы, способствуют развитию 
сюжета. Более того, музыкально-инструмен-
тальные построения с определенной тембровой 
семантикой обладают смысловой символикой. 
Помимо этого музыка «организует спектакль во 
времени и определяет движения исполнителей. 
Даже в “неоперных” фрагментах (речевые диа-
логи, трюки, пластические выступления) при-
сутствует музыка, представленная звучанием 
одного или нескольких ударных инструментов» 
[7, 407]. По ходу действия музыка подчеркива-
ет драматические кульминации и ритмический 
рисунок каждой роли. Например, духовые ин-
струменты флейта и сона звучат в наиболее 
торжественные моменты сюжета — во время 
свадьбы или праздничной церемонии во дворце 
императора, флейта чаще ассоциируется с на-
строением ликования, а звучание соны связыва-
ется со страстными эмоциями.

Не менее важна в этом контексте роль удар-
ных инструментов. Помимо ритмического 
фона они задают темп всему спектаклю, соз-
дают соответствующее настроение, а также ха-
рактеризуют действующих лиц и их поступки. 
Так, гнев героя выражается ударами малого 
барабана, малого гонга и колотушки-кастаньет, 
а его победный выезд на коне сопровождается 
звоном меди. В одном случае ударные подра-
жают шуму ветра и дождя, в другом — трепе-
щущему на ветру парусу. Условные сигналы 

ударных сообщают зрителю о смене дня и ночи 
или о приближающемся рассвете. Барабан 
тангу вместе с другими ударными инструмен-
тами напоминает своим звучанием об атмосфе-
ре битвы: «Именно ударные повлияли на пла-
стический рисунок актерского движения <...> 
помогая рождению батальных пьес пекинской 
музыкальной драмы» [10, 12]. При этом функ-
ции ударных не сводились к отображению ис-
ключительно военных эпизодов, своим звуча-
нием они «привнесли на сцену праздничность 
и оживление народных уличных представ-
лений» [там же, 11]. Таким образом, оркестр 
пекинской оперы «завершает всю систему те-
атральных выразительных средств и придает 
спектаклю законченную музыкальную и рит-
мическую форму» [там же, 55].

В ладовом отношении в пекинской опере, 
как и в традиционном китайском театре, гла-
венствует система люй-люй, «согласно которой 
ангемитонная пентатоника является основной 
и составной частью 12-ступенного звукоряда» 
[1, 125]. Тем не менее в ней чаще встречается 
семиступенный звукоряд, в основе которого все 
та же пентатоника.

Специфика пекинской оперы с особой на-
глядностью выявляется при сравнении с ев-
ропейской разновидностью оперного жанра, 
также обладающего своими имманентными 
признаками. Среди них основополагающи-
ми являются литературный источник, пение, 
и музыка. Эти «три кита» европейской оперы 
могут дополняться хореографическими сцена-
ми, декорациями, костюмами, бутафорией, что 
вовсе не обязательно. И это красноречиво под-
тверждается такими жанрами, как моноопера, 
хоровая опера или опера, звучащая в концерт-
ном исполнении.

В пекинской опере компонентов значитель-
но больше. И в этом ряду неотделимыми от 
пения, литературной основы и музыки явля-
ются танец, разговорная речь8, костюм, грим, 
а также искусство восточных единоборств. Как 
следствие, актер цзинцзюй должен быть уни-
версальным и обладать способностями вокали-
ста, танцовщика, драматического актера и даже 
художника (если учесть, что он накладывает 
сложный грим самостоятельно) и при этом 
владеть искусством единоборств. Таким обра-
зом, главной движущей силой театрального ме-
ханизма пекинской оперы «является искусство 
актера. Не просто актера, но синтетического 

8 Разговорные вставки пекинской оперы вызывают 
аналогии с французской комической оперой и немец-
ким зингшпилем.
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мастера-виртуоза, талантливого лицедея, ко-
торый при этом обладает индивидуальным ис-
полнительским почерком» [9, 138]. Для евро-
пейской оперы важнейшим в искусстве актера 
является пение, что в некоторых случаях (но не 
всегда) может дополняться убедительной дра-
матической игрой.

Еще одно отличие касается иерархии сла-
гаемых синтеза. В европейской опере ведущая 
роль отводится музыке, которая создается од-
ним композитором и сопровождает действие 
на протяжении всего спектакля. В цзинцзюй 
музыка «соткана» из напевов, принадлежащих 
двум мелодическим комплексам (сипи и эрху-
ан), которые могут быть дополнены локальны-
ми фольклорными мотивами многочисленных 
провинций Китая, что делает музыкальный 
текст похожим на «мозаику, сложенную из эле-
ментов различного происхождения, созданных 
в разное время и разными авторами» [7, 407].

При этом музыка не превалирует над други-
ми составляющими драмы, в ней равно значимо 
выступают все элементы синтеза. В разные мо-
менты действия это приводит к выдвижению на 
первый план внемузыкального компонента — 
драматических или военных сцен, разговорных 
диалогов, эпизодов, насыщенных акробати-
ческими и цирковыми трюками. В основе по-
добного взаимодействия искусств, по нашему 
мнению, скорее лежит не синтез, а контрастно-
составной принцип.

Вокальный стиль пекинской музыкальной 
драмы разительно отличается от стиля евро-
пейской оперы. И если в европейском театре 
певец чаще всего следует за оркестром, то в ки-
тайской традиционной опере оркестранты, рас-
полагающиеся на сцене, внимательно следят 
за действиями актера и подчиняют свою игру 
ритму их движений, выделяя моменты эмоци-
ональных вспышек и угасаний.

Еще одна особенность, которая характе-
ризует пекинскую оперу, связана с ее высоко-
концентрированной условной системой пред-
ставлений. Европейский театр также не лишен 
условности, что в первую очередь относится 
к пению как главному способу передачи эмо-
ций (это касается и мифологических сюжетов, 
нередко составляющих драматургическую ос-
нову спектакля). Однако в опере европейского 
образца есть эпизоды реалистического харак-
тера, которые воплощаются через достоверную 
актерскую игру, чувства и поведение героев на 
сцене, а также костюмы и декорации.

В цзинцзюй декорации почти полностью от-
сутствуют, так как «китайская традиционная 
драматургия <...> предполагает возможность 

сценического изображения всех <...> действий 
и требует не иллюзорного пространства с огра-
ниченным местом действия, а пространства во-
ображаемого (курсив наш. — В. К.), во много раз 
бóльшего, чем действительное пространство 
сцены, то есть фактически места действия без-
граничного» [8, 183]. При этом отсутствие деко-
раций возмещается символикой жестов и цвета, 
масок и предметов: «Являясь краеугольным 
камнем китайской театральной эстетики, сим-
волизм углубляет смысловую полифонию теат-
ра как одного из голосов общего хора Вселен-
ной» [9, 14].

Таким образом, при сравнении принципов 
организации цзинцзюй и европейской акаде-
мической оперы налицо существенные раз-
личия в их эстетике, компонентах спектакля 
и системе выразительных средств. Тем не менее 
в пекинской опере как одном из образцов тра-
диционного китайского театра можно обнару-
жить отдельные переклички с европейскими 
музыкально-театральными постановками до-
оперного и раннего оперного периода, а также 
с жанровыми микстами, получившими распро-
странение уже в первой четверти XX века.

В качестве примера уместно привести жанр 
маски, который возник в XVI веке в придвор-
но-аристократической среде Англии еще до 
появления drama per musica. В этом высоко-
художественном представлении объедини-
лись поэзия, живопись, декорации, танец, ак-
терское мастерство и музыка. Своеобразное 
национальное преломление в виде semi-opera 
или оперы с диалогами получила в Англии 
и drama per musica. В этом жанре, представлен-
ном в творчестве английского классика Генри 
Пёрселла пятью опусами, среди которых наи-
большую известность получила «Королева 
фей», объединились разговорные диалоги, пе-
ние (сольное, ансамблевое и хоровое), танец, 
инструментальная музыка, декорации и слож-
ная машинерия.

В начале XX века в поиски новых театрально-
сценических приемов был вовлечен И. Ф. Стра-
винский. Под влиянием режиссерских устано-
вок В. Э. Мейерхольда, который «ратовал за 
принципы условного театра с его отказом от 
декоративных аксессуаров и подчинением ак-
тера ритму дикции и пластического движения 
(курсив наш. — В. К.)» [4, 108], композитор 
в своих экспериментах также руководствовал-
ся «модусом условности», «который помогал 
выявить новые закономерности в сложно-кон-
трапунктическом соотношении сцены и музы-
ки» [там же, 111]. Сотворчество двух деятелей 
искусства увенчалось в 1918 году постановкой 
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оперы «Соловей» на сцене Мариинского теат-
ра (художник А. Головин), в ней Мейерхольд 
и Стравинский пошли по пути разъединения 
музыкально-сценических элементов: певцы 
и хор располагались по краям сцены, в то время 
как пантомима разыгрывалась на просцениуме. 
Новые приемы были опробованы и в «Сказке 
о беглом Солдате и Черте», где сюжет раскры-
вался с помощью рассказчика, танцовщиков 
и инструменталистов, и в опере «Царь Эдип», 
в которой действующие лица были одеты в осо-
бые костюмы и маски.

Все это свидетельствует о влиянии (ино-
гда непосредственном, иногда опосредован-

9 Традиционный китайский театр был близок 
С. М. Эйзенштейну, который восхищался геомет-
рической выверенностью его мизансцен. Режиссер 
воспользовался рядом символических приемов 
китайского театра в своей картине «Иван Грозный». 
Во многом благодаря мастерству Мэй Ланьфана, 
гастролировавшего в СССР и Европе, в теории эпи-
ческого театра Брехта появляется термин «эффект 
очуждения», а Мейерхольд ввел во вторую редакцию 
спектакля «Горе уму» танец с покрывалами.

ном), которое традиционный китайский театр 
и в частности пекинская опера оказали как на 
европейскую оперу, так и на европейское ис-
кусство в целом9.
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BEIJING DRAMA AND EUROPEAN OPERA TRADITIONS
The article considers the characteristics of Beijing drama (Jingju), which has become a new stage 
in the art of China in terms of figurative content, internal unity and aesthetic impact. It is em-
phasized that the internal structure of the Beijing drama is subject to strict regulation, expressed 
in a certain set of artistic means and conditional formulas, saturated with symbolic content, as 
well as in narrowing theatrical characters down to five types. The performing skills of Beijing 
opera artists imply mastery of the "four basic emotions" (si-Zhuang) and "eight psychological 
categories" (pasin). Among the stylistic constants of jingju there are such artistic and expressive 
means as gesture, gait, costumes and make-up, as well as the symbolic meaning of objects and 
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colors. Particular attention is paid to the musical design of the Beijing opera, its thematicism, 
consisting of two main melodies (Xipi and Erhuang), the vocal style, as well as the orchestra, 
which distinguishes two groups of instruments — Wenchang (strings and wind), accompanying 
secular scenes and Wuchang (drums), accompanying military episodes, fights and circus tricks. 
The comparative analysis of Beijing opera with the European version of the opera genre vividly 
shows their difference. At the same time, it is stressed that European opera had been in a certain 
way impacted by Jinju.
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Якопо Бер, взявший в 1811 году после смер-
ти своего деда двойную фамилию, Мейер-Бер, 
а после стажировки в Италии изменивший 
имя на итальянский вариант Джакомо, учился 
в Дармштадте у знаменитого аббата Фоглера 
вместе с Карлом-Марией Вебером и учитель-
ницей Гензельта, Йозефой Флад, которую шутя 
называл своею «музыкальною сестрою» [1, 
1023]. Адольф Гензельт, обоснованно считав-
ший себя «музыкальным внуком Фоглера», по-
скольку занимался у его ученицы, Йозефы фон 
Флад, чувствовал, вероятно, в Мейербере ком-
позитора родственной школы. Начинал Мейер-
бер, подобно Гензельту и Веберу, как блестящий 
виртуоз и даже некоторое время раздумывал, 
не выбрать ли себе карьеру концертирующего 
пианиста. Таким образом, родственность Ген-
зельта и Мейербера носила тесный — не только 
«клановый», но и «видовой» — характер. Как 
и Вебер, оба могли сказать о себе, что всю жизнь 

О. А. Скорбященская
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Театральная площадь, 3, литер «А»

ГЕНЗЕЛЬТ И МЕЙЕРБЕР

боролись с «проклятыми пальцами виртуоза, 
что потихоньку, как и подобает ремесленникам, 
протаскивают старые избитые мотивы, пытаясь 
подкупить высшую музыкальную инстанцию — 
внутренний слух» [2, 5].

Неслучайно первым произведением, с ко-
торым Гензельт дебютировал в Петербурге как 
композитор, стали Концертные вариации для 
фортепиано с оркестром на тему из оперы «Ро-
берт-дьявол» Мейербера. Эта пьеса стала луч-
шим гензельтовским сочинением 1840-х годов. 
Современники композитора считали, что для 
стиля Гензельта этого периода характерен тот 
вариант мечтательного, созерцательного, элеги-
ческого романтизма, которым отличался и Шо-
пен. Как писал в рецензии на это сочинение 
корреспондент «Северной пчелы»: «Гензельт 
одарен гением созерцательным, поэтическим, 
элегическим; в его музыкальных созданиях за-
ключено много туманного, неопределенного; 

«Веберовский адепт» (по выражению Вильгельма фон Ленца), Адольф фон Гензельт не 
мог пройти мимо опер знаменитого мастера парижской большой оперы Джакомо Мейер-
бера. В результате их творческого диалога возникло первое крупное сочинение Гензельта, 
написанное в Петербурге — Концертные вариации на тему из оперы Мейербера «Роберт 
дьявол» ор. 11 (ор. 7). Рассмотрению этого сочинения в контексте эпохи 1840-х годов и по-
священа эта статья. Материалом для нее стало сопоставление рукописного варианта ген-
зельтовских вариаций, хранящегося в ОР РНБ в Петербурге, и первого издания сочине-
ния (издательство Ф. Стелловского, СПб., 1840), хранящегося в ОР РИИИ СПб. Судя по 
характеру рукописи, это сочинение было написано летом — осенью 1840 года в Бреславле 
и затем отредактировано зимой 1841 года в Петербурге. В контексте эпохи бриллиантного 
стиля пианизма (Вариации Листа на тему Мейербера, Вариации Шопена и Франкомма на 
темы Мейербера) в Вариациях Гензельта используются популярные приемы технического 
развития и модные темы, что отражает важный этап в развитии индивидуального стиля 
композитора и подводит к созданию итогового сочинения — Концерта ор. 16.

Ключевые слова: Адольф фон Гензельт, Джакомо Мейербер, большая французская опера, 
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DOI: 10.34684/hon.201902007

Статья поступила в редакцию: 19 марта 2019 года
Рекомендована в печать: 19 мая 2019 года

Сведения об авторе:
Скорбященская Ольга Адольфовна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры общего курса 
и методики преподавания фортепиано 
olgaskorby@mail.ru
ORCID: 0000-0002-9816-9036



55О. А. Скорбященская

Гензельт и Мейербер

он принадлежит к мечтательной школе, при-
знающей Шопена своим предводителем» <…>. 
В этом же роде, в котором с давнего времени 
пишет Шопен, написаны г. Гензельтом кон-
цертные Вариации на тему из Роберта «Я по-
кидала край родимый» («Quand je quittai la 
Normandie»). Эту его композицию, начертан-
ную для достижения величественного эффекта, 
должно отнести к самым блистательным и луч-
шим бравурным пьесам, написанным нынеш-
ними музыкантами. Интродукция торжествен-
ная, вариации то грациозны, то величественны, 
то нежны, то блистательны, а финал изобилует 
легким, вполне французским кокетством. Ха-
рактер этой пьесы выказывает в г. Гензельте 
гибкость, которой не видишь в прочих его ком-
позициях, в некотором отношении однообраз-
ных. Финал этих Вариаций может соперничать 
с самыми блистательными финалами, слышан-
ными нами доныне» [11, 1030].

В отделе рукописей РНБ хранится автограф 
Вариаций [5]. Это большая тетрадь в картон-
ном переплете с нотными листами зеленоватого 
цвета, озаглавленная «Концертные вариации на 
любимую мелодию Мейербера из оперы «Ро-
берт-дьявол».

Как гласит библиографическое описание, на-
звание этого сочинения написано на француз-
ском языке: «Variation de concert pour le piano avec 
accompagnement d’Orchestre sur l’Air favori; Quand 
je quittai la Normandiie de l’Opera Robert le Diable 
de Meyerbeer op. 7 B-dur». Дата отсутствует.

Автограф представляет собой большую те-
традь формата 16 на 19 см в картонном пере-
плете из 37 листов плотной нотной бумаги зе-
леноватого цвета со штампом фабрики Бреслау. 
На ряд листов наклеены вставки из более тонкой 
желтоватой партитурной бумаги. Рукопись вы-
полнена черными чернилами и содержит много-
численные помарки, исправления и коммента-
рии на немецком языке. На оборотной стороне 
первого листа находится пояснительная заметка 
С. М. Ляпунова (в частности о том, что напеча-
тано произведение под ор. 11), Заглавие в пере-
воде на немецком языке дано С. М. Ляпуновым. 
Пагинация страниц — с 1 по 35.

На 37 листов приходится 68 вставок: на ли-
стах 3а; 4а, б; 5а; 7а, б; 8а, б, в; 9а; 10 а, б; 11 а, б, в, 
г; 12 а, б, в, г, д, е; 13а; 15а, б; 16а; 17а, б, в, г; 20а; 
27а, б, в, г; 28а, б, в; 29а; 30а, б, в; 31а; 32а, б, в, г; 
34а, б; 35а, б. По характеру этих вставок можно 
сделать вывод, что Гензельт в Петербурге редак-
тировал свой более ранний вариант сочинения, 
записанный в нотной тетради бреславльского 
периода, добавляя изменения в оркестровой 
партии и упрощая фортепианные пассажи.

Перейдем к описанию рукописи.
Оборот первой страницы содержит коммента-

рий, написанный петербургским композитором 
и пианистом Сергеем Михайловичем Ляпуно-
вым, вероятно, по просьбе его дочери, Анастасии 
Сергеевны Ляпуновой, сотрудницы ОР Петро-
градской консерватории, а затем заведующей ОР 
Российской Публичной библиотеки:

«В настоящей рукописи отсутствовало назва-
ние пьесы, сделанное рукой Гензельта, заглавие 
начинается со слов: “für das Piano”. В печати (?) 
это сочинение появилось с французским загла-
вием: “Variation de concert pour le piano avec ac-
compagnement d’orchestre sur l’Air favori; Quand je 
quittai la Normandiie de l’Opera Robert le Diable de 
Meyerbeer” и издано фирмой Breitkopf & Härtel 
в Лейпциге. Это название в немецком переводе 
помещено здесь в дополнение к сделанному ав-
тором заглавию в избежание недоразумений, ко-
торые могли произойти вследствие отсутствия 
названия пьесы, тем более что в рукописи она 
помечена ор. 7, а издана под ор. 11.

С. Ляпунов».
С. М. Ляпунов принадлежал к той ветви пе-

тербургской композиторской школы, которую 
начал М. А. Балакирев, и продолжал гензель-
товскую традицию пианизма. Неудивительно 
встретить его имя и комментарии на страницах 
гензельтовской рукописи, которая, очевидно, 
попала к нему в домашнюю библиотеку из рук 
его учителя, почитателя и младшего друга Ген-
зельта — М. А. Балакирева.

На второй странице вклеен желтый нотный 
лист размером 13 на 19 см, на котором нижний 
край обрезан.

Сверху рукой Ляпунова написано:
«Concertvariacionen
Uber ein geliebte Melodie
Aus der Oper
Robert le Diable
Meyerbeer».
И добавлено (рукой Гензельта):
«Für das
Piano
Mit begleitung das zus(?) Orchester
Von
Adolph von Henselt
Jh.7
NB Die a/b/ c/ D Tacten (нрзб)».

Общая форма типична для жанра концертных 
вариаций с оркестром: вступление, тема, 6 вари-
аций и финал. В конце каждой вариации — орке-
стровое tutti. Судя по характеру автографа, ясно, 
что Гензельт предварительно записал это со-
чинение летом и осенью 1840 года, находясь на 
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отдыхе в Бреславле, в нотной тетради зеленого 
цвета с плотными листами, а затем уже в Петер-
бурге сделал вторую редакцию, вклеив желтые 
листы с изменениями в фортепианной и орке-
стровой партиях, причем фортепианная партия 
была упрощена, а оркестровая усложнена.

Подробное описание автографа показыва-
ет нам значительное количество исправлений 
и авторских пометок.

На странице 3 находятся 6 тактов партитуры 
Introduzione Larghetto ma non troppo, в которой 
октавы фортепиано с дублирующими его пар-
тию в унисон фаготами, альтами и контрабаса-
ми трижды проводят речитативную двухтакто-
вую фразу, поднимающуюся от рiano в низком 
регистре вверх и завершающуюся аккордами 
tutti, во второй и третий раз звучность усили-
вается до forte и fortissimo, а темп ускоряется 
в stringendo. Вероятно, это мотив проклятия, 
связанный с образом Бертрана.

На странице 3a на фоне тремоло струнных в 
партии фортепиано выписаны 2 такта бравур-
ного мартеллатного пассажа в духе Листа, взле-
тающего вверх и опускающегося вниз.

На странице 4 записан «шопеновский» де-
кламационный речитатив (два такта) ad libitum 
(ремарка Гензельта), который звучит на фоне 
тремоло струнных, ремарка Гензельта colla Par-
te Recitativo написана по-итальянски (крупно) 
и по-немецки (мелко).

Страница 4б содержит продолжение речита-
тива, crescendo (2 такта). Страницы 4а и 4б на-
клеены на страницу черновой рукописи так, что 
закрывают ее целиком.

Страница 5 — это желтый листок, наклеен-
ный на зеленый плотный лист. Он содержит за-
вершение речитатива: у фортепиано октавами, 
движущимися навстречу друг другу в правой 
и левой руках calando. Затем следует начало 
нового раздела после двойной черты: в размере 
две четверти, Largo a tempo. Тема песенного ха-
рактера (это и есть мелодия арии) изложена ок-
тавами у фортепиано. При проведении в правой 
руке она сопровождается триольным аккомпа-
нементом. В левой руке сопровождается темой 
струнных и валторны.

Страница 5а — зеленоватый листок (основной 
тетради). В первых 7 тактах в партии фортепи-
ано появляются пассажи, расцвечивающие тему 
в духе бриллиантной техники. В 4-м такте зачер-
кнутые ноты в первой четверти и появляющийся 
новый мотив у деревянных духовых.

Страница 6 — это вставленный зеленоватый 
лист, на котором выписаны 6 тактов фиоритур 
у фортепиано на фоне скромного аккомпане-
мента струнных и деревянных духовых.

На листе 6б — 3 такта фортепианных фиори-
тур (stringendo) и каденция со скромным струн-
ным аккомпанементом (ремарка Гензельта — 
colla parte)

Страница 7 — зеленый основный лист пар-
титуры. Тема Moderato проходит в верхнем го-
лосе на фоне staccato il Basso в аккомпанементе.

В 5–8-м тактах партитуры вклейка желто-
го цвета: тема дублируется у флейты (2 такта) 
с аккомпанементом legato в левой руке; затем 
у гобоя с аккомпанементом кларнетов и фаготов 
выписаны еще 2 такта, pizzicato струнных в 2 по-
следних тактах написано на основном листе.

Страница 7а содержит 9 тактов: в первых 8 
тема излагается у фортепиано соло, в 9-м по-
является аккомпанемент у струнных pizzicato 
(на основном листе) и у флейт, гобоев и клар-
нетов (на вклейке).

Страница 8 содержит 8 тактов: первые 4 так-
та в партии фортепиано и деревянных духовых 
это вклейка, также вклейка сделана в тактах 3-м 
и 4-м у струнных, последние 3 такта записаны 
на основном листе. На этом тема заканчивается.

На страницу 8б наклеен желтый лист, содер-
жащий 8 тактов tutti оркестра.

Страница 9 — это начало первой вариации, 
в которой звучит фортепиано соло, а в 5-м так-
те вступают струнные и духовые инструменты. 
Это зеленый лист, в котором 2-й такт зачеркнут.

Страница 9а содержит 3 такта с заверше-
нием первой вариации у фортепиано, и после 
двойной черты начинается новый раздел, в ко-
тором 3 такта в партии струнных записаны на 
вклейке с паузами.

Страница 11а (вторая половина) — начало 
второй вариации, в которой тема проводится 
в диалоге басового и сопранового регистра.

На странице 12а — большой комментарий на 
немецком языке.

Страница 13 содержит оркестровое tutti на 
вклейке желтой бумаги.

Третья вариация начинается на страни-
це 13а, в характере scherzando на 9/8 с быстры-
ми пассажами триолями в правой руке, на фоне 
которых звучит новая мелодия.

Страница 16а содержит исправления: зачер-
кнуто начало четвертой вариации (Pomposo). 
Ее новый вариант — на странице 17. Изменен 
аккомпанемент оркестра (упрощен). Партия 
фортепиано осталась почти та же (на вклейке) 
Con fuoco pomposo.

Пятая вариация — vivace ma non tropo — на-
писана на странице 22.

Отвлечемся от подробного описания доку-
мента и попытаемся сделать предварительные 
выводы.
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Сам факт обращения Гензельта к сочинению 
Мейербера как объекту транскрипции очень 
характерен. Опера «Роберт-дьявол», впервые 
поставленная в Париже 1831 году, была одним 
из самых популярных и модных музыкальных 
спектаклей не только в Париже, но и в Петер-
бурге 1840-х годов. По мысли Марины Раку, 
ее можно рассматривать как «зеркало русской 
музыкальной критики» и по анализу рецеп-
ции этого сочинения делать выводы о харак-
тере русской музыкальной журналистики [11]. 
То же, вероятно, можно сказать и о русском 
и европейском пианизме, в котором оперные 
парафразы являлись самым популярным жан-
ром, а обработки фрагментов из опер Мейербе-
ра были наиболее модными сочинениями.

Очевидно, что в 1830–1840-х годах имена 
героев оперы Мейербера (Бертрам, Алиса) ста-
ли нарицательными для публики эпохи роман-
тизма. Любопытно, что Жорж Санд в письме 
к Вой цеху Гжимале (по поводу своих сомнений, 
стоит ли связывать жизнь с Шопеном), сравни-
вает себя с героем оперы Бертрамом, а Марию 
Водзиньскую с Алисой: «Я отнюдь не хочу сы-
грать роль злого гения, я не Бертрам Мейер-
бера, и я не стану бороться с подругой детства, 
если она чиста, как Алиса» [16, 384].

Сам сюжет оперы — квинтэссенция фран-
цузской романтической эстетики с обращением 
в эпоху рыцарского Средневековья — резониро-
вал, очевидно, скрытым и явным настроениям 
не только французской, но и русской публики. 
Коротко пересказать либретто Эжена Скриба 
и Жермена Делавиня, основанное на средне-
вековой легенде, затруднительно. Основные 
его линии: нормандский рыцарь Роберт — сын 
Сатаны, о чем не догадывается сам. Он влюблен 
в сицилийскую принцессу Изабеллу, но король 
Сицилии против их брака. Сатана, скрываясь 
под маской Бертрана, друга Роберта, устраива-
ет козни, помогая влюбленным, расплата за эту 
помощь — душа Роберта. На развалинах ста-
ринного монастыря должен произойти таин-
ственный ритуал проклятия. Все разрешается 
благополучно благодаря вмешательству под-
руги детства Роберта Алисы, которая помогает 
разрушить злые чары. Роберт женится на Иза-
белле, Алиса выходит замуж за нормандского 
крестьянина Рамбольда, Бертрам провалива-
ется в ад. Украшал действие балет монахинь, 
в котором солировала знаменитая Мария Та-
льони. Мотивы прóклятого героя, который чуть 
было не погиб и был спасен чудесным образом, 
дьявольской власти, спасительной силы любви 
да и сами образы персонажей напоминают ве-
беровского «Вольного стрелка», но сюжет за-

кручен по-французски авантюрно и усложнен. 
В нем две положительные пары (Роберт и Иза-
белла, Рамбольд и Алиса) оказываются игруш-
ками в руках демонических сил.

Как иронически писал И. И. Соллертинский: 
«Роберт-дьявол одержал победу над парижана-
ми. В нем было все, что могло привлекать в те 
годы: живое действие, яркие контрасты, аро-
мат таинственности, роковые разоблачения, 
бутафорская фантастика, пикантный балет 
развратных монахинь, поющий сатана, самим 
появлением жутко и приятно щекочущий нер-
вы, умело дозированная сентиментальность и, 
наконец, яркая театральная музыка, начиная 
от краткой интродукции с темой тромбонов, за-
хватывающая слушателя. Изобилие эффектных 
вокальных номеров и блестящая оркестровка 
завершают успех…» [12, 4].

Успех оперы побудил многих издателей за-
казывать попурри на ее темы и переложения 
для фортепиано. Транскрипции на оперные 
темы Мейербера писали в 1830-е годы Лист, 
Шопен и Франкомм, Адольфо Фумагалли, Жан 
Амедей Меро. Листовские произведения, ос-
нованные на темах из оперы «Роберт-Дьявол» 
открывают «Воспоминания о “Роберте-Дьяво-
ле”» с подзаголовком «Valse infernale» [8]. Им 
же переработаны два эпизода из «Африканки» 
(«Иллюстрации к опере “Африканка”») [9]. 
В 1832 году Фредерик Шопен и Огюст Фран-
комм совместно создали Большой концертный 
дуэт для виолончели и фортепиано на темы из 
оперы «Роберт-дьявол» [14], а итальянский 
пианист и композитор Адольфо Фумагал-
ли1 в 1856 году написал сложную фантазию 
на темы из оперы только для левой руки [13]. 
На темы из «Роберта-дьявола» написал Блестя-
щие вариации op. 32 французский композитор 
Жан Амедей Меро2. Подобного рода произве-
дения, различные по качеству, писали многие 

1 Адольфо Фумагалли (1828–1856) — итальянский пи-
анист и композитор, чьими основными произведения-
ми являются его собственные виртуозные композиции 
(более 100 сочинений), среди которых наибольшей 
популярностью пользовались фантазии на темы знаме-
нитых опер — в том числе Большая фантазия на темы 
из «Роберта-дьявола» Мейербера ор. 106 (посвящена 
Ференцу Листу). 
2 Жан-Амедей Меро (1802–1874) — французский пи-
анист, композитор, музыковед. Ученик Антона Рейхи, 
выступал в дуэте с Марией Малибран и Фредериком 
Шопеном. С 1835 года жил в Руане, где преподавал, 
концертировал, работал музыкальным критиком в 
газете Journal de Rouen. Автор книги «Клавесинисты 
с 1637 по 1790 годы», как композитор создал 119 опу-
сов произведений для фортепиано исключительной 
сложности, превосходящей даже Шарля Алькана. 
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композиторы, используя темы из последующих 
мейерберовских опер в попытках нажиться на 
их успехе до тех пор, пока в 1890-е годы, благо-
даря «вагнеровскому мальстриму» (Дж. Нью-
мен), музыка Мейербера не была практически 
выжита с театральных подмостков Парижа.

Таким образом, Гензельт не был первым пи-
анистом, создавшим парафраз на темы из оперы 
«Роберт-дьявол» [5]. Его обработка появилась 
в 1840 году, когда слава Мейербера докатилась 
до Петербурга и явилась связующим звеном 
между искусством парижского и петербургско-
го пианизма.

Подобно тому как в оперном искусстве 
1830–1840-х годов происходила постепенная 
выработка вокальных амплуа, в мире форте-
пианной виртуозности тоже начинала действо-
вать специализация. «Старина арпеджио» (Си-
гизмунд Тальберг), «герой октав» (Александр 
фон Дрейшок), «мастер мелкой фиоритуры 
и жемчужной мелкой техники» (Анри Герц), — 
эти рекламные определения журналистов точ-
но обрисовывали пианистические амплуа [16]. 
Листа как мастера «котлетной игры», то есть 
мастера мартеллато, очень точно, хотя и кари-
катурно охарактеризовал Глинка. Язвительный 
Генрих Гейне превозносил Шопена и упраж-
нялся в остроумии по поводу Калькбреннера 
и Пиксиса, говоря о первом, что он играет, как 
отполированный бильярдный шар, а игру вто-
рого сравнивая с чириканьем канареек [3].

Гензельт не был охарактеризован никем 
в подобной манере, но все же можно сказать, 
что и у него были свои отличительные черты: 
прежде всего искусство певучей, кантабильной 
игры в сочетании с ярким сценическим темпе-
раментом и огромной растяжкой руки, позво-
лявшей играть аккорды и арпеджио в широком 
расположении. Эти качества делали его в своем 
роде «героем фортепианных транскрипций». 
В этом искусстве он не знал равных, хотя и при-
держивался направления, противоположного 
листовскому. Если Лист создавал «Фантазии», 
«Воспоминания» на оперные темы, усили-
вая и умножая эффекты виртуозного belcanto 
фортепианным al fresco, то Гензельт оставался 

в рамках фортепианной и оркестровой вырази-
тельности немецкой школы, которая подразу-
мевала чередование каденционных виртуозных 
и туттийных эпизодов и то, что В. В. Стасов 
называл «уплотнением» фактуры. По сравне-
нию с вариациями Шопена и Франкомма кон-
цертные вариации Гензельта более стандартны. 
По сравнению с вариациями Жана-Амадея 
Меро — более театрально эффектны. Как заме-
тил Ростислав Геника, с развитием этого жанра 
он постепенно изжил себя, поскольку слишком 
развернутая фактурная разработка пришла 
в противоречие с ничтожностью материала: 
«Это все равно, как если бы маленькую коли-
бри посадили бы в чугунную клетку с башнями 
и колоннами» [7, 4]. От вариаций затем отдели-
лись концертные этюды, и «Концертный этюд 
убил концертные Вариации» [7, 5]. В случае 
Гензельта мы имеем дело с обратной тенденци-
ей: он написал свои вариации уже после двух 
опусов концертных этюдов, и можно сказать, 
что, отработав свои пианистические приемы на 
миниатюрах, он попытался создать из них круп-
ную форму, используя в качестве материала чу-
жую музыкальную мысль. В отличие от ранних 
сочинений этого рода концертные вариации 
Гензельта не являются плодом импровизации; 
он работал над этим циклом очень тщательно 
и долго, что отражено и в рукописи (составлен-
ной из «двух слоев» — зеленого, основного, сде-
ланного в Бреславле, и желтых вставок, добав-
ленных в Петербурге). После исполнения этой 
пьесы он тщательно готовил ее к изданию (в ОР 
РИИИ хранится подготовленный к печати эк-
земпляр с рукописными пометками Гензельта). 
Два этапа работы над произведением отражены 
и в двойной нумерации опуса: ор. 7 и ор. 11.

Можно предположить, что работа Гензельта 
над концертными вариациями на тему Мей-
ербера в известном смысле стала подготовкой 
для его итогового фортепианного сочинения — 
Концерта ор. 16 (1834–1845), хотя и вписыва-
ется в контекст поисков европейской роман-
тической музыки 1830–1840-х годов, а само 
произведение оказывается ярчайшим образцом 
бриллиантного стиля эпохи.
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HENSELT AND MEYERBEER
"Weber’s follower" (in the words of Wilhelm von Lenz), Adolf von Henselt could not pass by the 
operas of the famous master of the Paris Grand Opera, Giacomo Meyerbeer. As a result of their 
creative dialogue, the first major work of Henselt, written in St. Petersburg, appeared — Concert 
Variations on the theme from the Meyerbeer opera Robert the Devil, op. 11 (op. 7). The article 
considers the given work in view of the 1840s. The material for it was a comparison of the hand-
written version of the Henselt Variation, stored in the Manuscript Department of the National 
Library in St. Petersburg and the first edition of the work edited in 1840 by F. Stellovsky pub-
lishing house, St. Petersburg, and stored in the Manuscript Department of the Russian Institute 
of the Art History in St. Petersburg. As judged by the nature of the manuscript, this work was 
written in the summer and autumn of 1840 in Breslau and then edited in the winter of 1841 in St. 
Petersburg. In the context of the era of the brilliant style of pianism (Variations of Liszt on the 
theme of Meyerbeer, Variations of Chopin and Franchomme on the themes of Meyerbeer), Vari-
ations of Henselt are very distinctive – the composer used popular techniques of technical devel-
opment and popular themes, which reflected an important stage in developing of his individual 
style, and reaching its point in his large final composition — Concerto op. 16. 
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Северные марины в творчестве Бетси Акерслут-Берг (1850–1922)

И. А. Енина 
Российская Федерация, Москва

СЕВЕРНЫЕ МАРИНЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ БЕТСИ АКЕРСЛУТ-БЕРГ (1850–1922)

Статья посвящена морским пейзажам скандинавской художницы Бетси Акерслут-Берг. 
В работе приводится биография художницы, исследуются ее стиль, который сформировал-
ся на стыке романтизма и реализма в изобразительном искусстве северных европейских 
стран, а также влияние на творчество ее учителей — Отто Синдинга и Хендрика Месдага. 
Бетси Акерслут-Берг рисовала с натуры родные норвежские пейзажи, Лофотенские остро-
ва и Северное море и позже — морские пейзажи Нидерландов на острове Влиланд, где в ее 
доме организован музей «Тромп Хьюз».

Широкая выставочная деятельность Бетси Акерслут-Берг способствовала популяриза-
ции изображения северных ландшафтов, что было важно в контексте самоопределения ее 
художественной и личностной идентичности в скандинавских странах.

В статье рассматриваются работы художницы периода 1883–1907 годов: «Северный 
мыс», «Птицы у скал», «Пляж северного моря», «Прибой», «Лофотенские острова».

Изучая тему художественного освоения скандинавского севера, автор приходит к вы-
воду, что Бетси Акерслут-Берг — единственная женщина-художник, чье творчество можно 
отнести к жанру северных марин в европейском искусстве живописи.
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скандинавская живопись
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В период творчества Бетси Акерслут-Берг скан-
динавская морская живопись находилась на пе-
ресечении романтического и реалистического 
стилей в европейском изобразительном искус-
стве. Это особое направление в пейзажной жи-
вописи воспевает морские и прибрежные моти-
вы в различных природных условиях. С одной 
стороны, в ней наблюдаются реалистичные 
изображения рыбацких лодок, морских судов 
и круизных лайнеров, символизирующих наци-
ональную гордость и благополучие Норвегии, 
с другой — эпические волны, кораблекрушения 
и атмосферные ночные морские пейзажи в лун-
ном свете, присущие жанру романтизма.

Северные марины на стыке романтики и ре-
ализма — так можно охарактеризовать произве-
дения норвежской художницы Бетси Акерслут-
Берг конца XIX столетия, которая большую 

часть жизни работала на голландском острове 
Влиланд.

Акерслут-Берг Бетси Резора родилась в нор-
вежском городе Аурског 16 декабря 1850 года 
[3, 385] в семье бизнесмена и помещика Каспера 
Кристиансена Берга и Барты Нордбай. В Хри-
стиании (совр. Осло) она посещала художе-
ственную и ремесленную школу, там же полу-
чила образование медсестры и только в 25 лет 
начала систематически обучаться художествен-
ному мастерству сначала в Королевской худо-
жественной Академии в своем родном городе, 
затем — у Андреаса Фридриха Вильгельма фон 
Ханно, Педера Каппелена Турманна и Фри-
ца Таулова [5, 153]. Но ей недостаточно было 
овладевать художественным мастерством ме-
тодом копирования оригиналов великих ма-
стеров, и какое-то время она самостоятельно 
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рисовала природу и родные ландшафты. Позд-
нее уже в Мюнхене с 1881 по 1883 год она учи-
лась у Отто Синдинга (1842–1909), художника 
морских пейзажей и жанровых сцен.

В начале 1880-х годов во время путешествия 
по Европе Бетси Берг познакомилась в Вене 
с морскими пейзажами художника Хендри-
ка Виллема Месдага (1831–1915), который 
первым из голландских маринистов XIX века 
представил Голландию как морскую страну. 
Вдохновленная его работами, Бетси с 1885 по 
1888 год продолжила обучение живописи уже 
в его классе в Гааге. Именно Месдаг как учи-
тель способствовал формированию ее художе-
ственного стиля, стимулировал выбор мотивов 
произведений и оказал решающее влияние на 
ключевые события ее личной жизни. За ним 
Бетси уехала в Голландию, где встретила сво-
его будущего супруга Гусвинуса Акерслута. 
Впоследствии на острове Влиланд в их общем 
доме будет организован музей Бетси Акерслут-
Берг — «Тромп Хьюз» [7] с самым большим 
собранием картин художницы и произведений 
искусства многих ее современников.

Как позже признавалась Бетси, тогда еще 
только Берг, вместе с учителем они писали Се-
верное море в Схевенингене (Нидерланды) пря-
мо на природе. Ее работы конца 1880-х годов 
близки по стилю работам Месдага с его удиви-
тельно атмосферным изображением света на по-
лотнах и любовью к ярким цветовым оттенкам.

В период с 1890 по 1891 год Бетси Берг 
училась в Париже у Пьера Пюви де Шаванна 
(1824–1898), знаменитого своими монумен-
тальными настенными росписями не только 
во Франции.

Ранее на уроках рисования в Королевской 
Академии Искусств (около 1880 года) Бетси 
Берг занималась вместе с талантливым сыном 
шведского короля Оскара II — принцем Наполе-
оном Николаем Евгением. Благодаря ему о ра-
ботах талантливой художницы узнал немецкий 
император Вильгельм II и, восхищенный ее мор-
скими пейзажами, заказал Бетси в 1892 году кар-
тину о китобойном промысле. Для выполнения 
заказа 42-летняя художница отправилась в рейс 
на корабле, державшем курс в Арктику, и была 
единственной женщиной в команде.

В то знаменательное время Бетси Берг по-
знакомилась с Гусвинусом Акерслутом, быв-
шим мэром Ховелакена, и в 1893 году в Папен-
дрехте (Нидерланды) вышла за него замуж. 
После нескольких совместных путешествий в 
1896 году они купили старый адмиралтейский 
дом и окончательно перебрались на остров Вли-
ланд, а у Бетси появилась студия в саду дома с 

видом на берег моря. На этом небольшом остро-
ве в 1899 году художница и ее супруг были на-
значены почетными вице-консулами Норвегии 
и Швеции.

В конце XIX века в Голландии и в сканди-
навских странах работы женщин-живописцев 
едва ли воспринимались всерьез. Большинство 
коллег Бетси Акерслут-Берг увлеченно изобра-
жали цветы, фрукты, натюрморты с глиняной 
посудой, младенцев и домашних животных, но 
море они обходили стороной — как в физиче-
ском, так и в художественном смысле. Произ-
ведения Акерслут-Берг оказались совершенно 
иными по значимости, в ее изображениях Се-
верного моря можно прочувствовать смелость 
и мужественность, основанную на зрелом та-
ланте и уверенном исполнении.

Месдаг был одним из первых нидерландских 
художников, который начал писать с натуры, 
чему и учил свою норвежскую ученицу. Как 
и учитель, Бетси выходила на пленэр со специ-
ально сконструированным Месдагом набором, 
в котором располагались несколько предва-
рительно обработанных холстов, краски и ин-
струменты для работы, а каркас раскладывался 
и выполнял функцию мольберта.

С 1886 года Месдаг стал председателем 
студии Пульхри [8] (Pulchri Studio) — нидер-
ландского общества живописи, основанного 
в 1847 году и пришедшего под его руковод-
ством к своему рассвету во второй половине 
80-х годов XIX века. Общество организовывало 
выставки и принимало в свои члены все больше 
художников и артистов смежных направлений 
искусства, а Бетси как талантливая ученица 
Месдага оказалась в центре художественной 
жизни Нидерландов. Есть основания предпо-
лагать, что именно благодаря этому коллекция 
произведений искусства в музее «Тромс Хьюс» 
содержит работы самого Хендрика Месдага 
(1831–1915), его супруги Сины Ван Хаутен 
(1834–1909), Коба Рицемы (1876–1961), Уол-
ли Моеса (1856–1918), Антона Деркиндерена 
(1859–1925), Яна Вета (1864–1925) и других 
мастеров, которые свидетельствуют о контак-
тах Бетси с нидерландскими художественными 
кругами. Как отмечали критики, после выстав-
ки в Музее Дордрехта (25 марта 1890 года) уро-
вень художественного мастерства Бетси Берг 
значительно вырос.

Новые технологии репродукции, разрабо-
танные в XIX веке, серьезно повлияли на искус-
ство в целом, оно стало доступно большинству 
людей, в регулярно выпускавшихся газетах 
и журналах печатались изображения картин, 
что способствовало популяризации искусства. 
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На то же время приходится период расцвета 
многочисленных художественных учрежде-
ний, художественных ассоциаций, арт-дилеров, 
мировых выставок и собственных салонов ху-
дожников, представлявших современное ис-
кусство. Бетси Акерслут-Берг участвовала 
во Всемирной выставке и Салонах в Париже 
(1889, 1900, 1901, 1902, 1904), ее работы были 
представлены на выставках в Голландии (1895, 
1901, 1904, 1905), на интернациональной вы-
ставке в Стокгольме (1897), ее работы выстав-
лялись и в родной Христиании (1882–1892) [4, 
34], она участвовала также и в других выстав-
ках во Франции, Германии и Швеции [3, 385]. 
Многие ее картины приобретали коллекционе-
ры из России, Англии, Швейцарии и Франции.

В 1908 году Бетси Акерслут-Берг получила 
от Нидерландского королевского дома заказ 
на картину с изображением прибытия прин-
ца Уэльского на соседний остров Тершеллинг, 
хранящуюся в настоящее время в Королевской 
коллекции произведений искусства [4, 79]. Кро-
ме того, существует свидетельство 1912 года 
о том, что одна из ее картин была куплена ко-
ролевой Нидерландов Вильгельминой [10, 24]1, 
которая позже, в 1916 году, со своим мужем по-
сетила Бетси Акерслут-Берг на острове. После 
королевского визита художница повесила на 
стену своего дома «Тромс Хьюс» табличку с па-
мятной надписью об этом событии.

В период с 1896 по 1921 год Бетси Акерслут-
Берг была единственной норвежской женщи-
ной-маринистом, иллюстрации произведений 
которой были представлены в норвежском 
журнале «Фолькебладт». При публикации ее 
картины переводились в черно-белые гравюры, 
особой популярностью пользовалось полотно 
«Кора Перленс».

Благодаря частому упоминанию имени ху-
дожницы в прессе и постоянной выставочной 
деятельности росла востребованность ее кар-
тин на художественном рынке, и изображения 
ее родных норвежских пейзажей привлекали 
все большее внимание ценителей искусства.

Картину «Лофотенские острова» (рис. 1) 
1883 года можно интерпретировать в первую 
очередь в свете немецкого реализма XIX века, 
в том году она начала обучаться у художника 
Отто Синдинга в Мюнхене. На картине изо-
бражены Лофотенские острова, привлекавшие 
художников и путешественников живописной 
природой и неповторимыми цветовыми и све-

товыми сочетаниями и снискавшие особую по-
пулярность после путешествия на север Норве-
гии в 1869 году поэта Бьёрнстьерна Бьёрнсона, 
который был поражен и вдохновлен великолеп-
ной природой архипелага. 

1 В открытке к Бетси Акерслут-Берг от 31.08.1912 Ханс 
Воорхеве упоминает о продаже одной из картин коро-
леве Вильгельмине.

Рис. 1. Б. Акерслут-Берг. Лофотенские острова. 
1883. 84×134

В центре композиции на заднем плане высит-
ся гора, линия горизонта делит картину пример-
но на равные части, а прозрачность и легкость 
светлого северного неба словно уравновешива-
ется массивной горной цепью, изображенной 
справа. На переднем плане — заболоченная 
береговая сторона, огромные камни-валуны 
и кружащие над ними птицы, а нежные краски 
неба отражаются в тихой водной глади. Воз-
душный вихрь поддерживается несколькими 
стаями кружащих птиц, тем не менее это место 
кажется абсолютно спокойным и умиротворен-
ным и в то же время величественным в своей 
нетронутой дикой природе. Вдали едва разли-
чим парусник, напоминающий о присутствии 
человека в этих краях. В картине преобладают 
зеленые, коричневые, синие и лиловые тона. 
Светлые облака в высоком ясном небе, словно 
дымка, окутывают горы, смягчая их величе-
ственную стать и настраивая на романтический 
лад, одновременно указывая на благоприятную, 
спокойную, ничем не омраченную погоду позд-
ней весны или ранней осени.

Эта картина Бетси Акерслут-Берг была абсо-
лютно новой для своего времени, контрастное 
изображение дикой природы, птиц и брошенно-
го парусника, приглушенные, но в то же время 
насыщенные цвета, темный горный хребет на 
горизонте свидетельствуют о переходе к реали-
стической манере как в творчестве художницы, 
так и в норвежской живописи второй половины 
XIX века. Отто Синдинг считал, что «…пейзаж 
должен воздействовать на умы людей» [6, 44], 
основная идея его школы заключалась не в точ-
ном воспроизведении топографии местности, 
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а в умении воссоздать впечатление от велико-
лепия изображаемого ландшафта. Чтобы до-
биться этого, он усиливал ведущие элементы 
пейзажа, наполняя работы романтическим на-
строением под стать природному окружению. 
Можно предположить, что под влиянием учи-
теля Акерслут-Берг в своих работах отчасти 
романтизировала изображаемую местность, 
может быть, поэтому в ее полотнах так часто 
встречаются изображения парусников и птиц.

Ближе к концу 1880-х годов художница пи-
сала море в его естественном для большей части 
года состоянии. Так, картина «Прибой» 1888 года 
(рис. 2) проникнута совсем иным настроением, 
чем «Лофотенские острова». Если «Лофотенские 
острова» передают покой и умиротворение, то 
в «Прибое» раскрывается вся мощь морской сти-
хии, когда человеку уже ничто не подвластно — 
об этом свидетельствует затерявшееся в волнах 
морское судно, то ли тонущее в шторме, то ли еще 
борющееся за жизнь. Линии волн продолжаются 
во взмахе крыльев чаек, парящих над беспокой-
ным морем. Небо затянуто облаками, линия го-
ризонта темной полосой создает контраст между 
светлым и легким передним и тяжелым, шторми-
стым задним планом картины. Бетси Акерслут-
Берг выбрала бело-серые тона для изображения 
морских волн и коричневые тона для передачи 
неба: темный, почти черный горизонт перекли-
кается с темными острыми камнями, а небо ха-
рактером изображенных облаков схоже с волна-
ми, темные и светлые цветовые акценты словно 
копируют их.

Еще одно изображение моря — «Пляж Се-
верного моря» (рис. 3). Художница практи-
чески не датировала свои работы, предполо-
жительно эта картина была написана около 
1897 года. Взгляд останавливается на низкой 
контрастной линии горизонта с тяжелым обла-
ком-тучей в небе в самом центре изображения. 

Рис. 2. Б. Акерслут-Берг. Прибой. 1888. 43×57

Волны активно набегают на береговую линию 
на первом плане, однако композиция уравно-
вешивается стаей птиц: в нижней части они 
неподвижно стоят в воде, а в верхней — летят, 
создавая движение и некую стремительность, 
подхватываемую волнами. Небо написано в се-
ро-голубой цветовой гамме, море серо-белое 
с вкраплениями охристых оттенков, которые 
звучат в одной гамме с песком и деревьями на 
берегу в левой части картины.

Рис. 3. Б. Акерслут-Берг. Пляж северного моря. 
Предположительно 1897. 71×100

В работе «Птицы у скал», около 1897 (рис. 4) 
норвежская художница изображает взволно-
ванное море, темная контрастная линия гори-
зонта переходит в затемненные скалы, вокруг 
которых летает целый рой птиц, нагнета ющих 
атмосферу тревожности в этой картине. 
На ближнем переднем плане едва выступает из 
воды большой темный камень, о который раз-
биваются волны. Резко проступающая светлая 
линия неба за скалами несмотря на тревожную 
серо-голубую гамму отчасти уравновешивает 
атмосферу, а золотой дневной свет приглуша-
ет силу волн и смягчает линии скал. «Можно 
предположить, что художница была вдохнов-
лена Норвежской нео-романтической живопи-
сью 1890-х годов» [4, 61], — пишет Брит Белл, 
нидерландская исследовательница творчества 
Бетси Акерслут-Берг, она считает, что картина 
«Птицы у скал» написана отчасти в стиле ро-
мантизма и норвежского патриотизма.

На наш взгляд, отмеченные выше качества 
особенно отчетливо прослеживаются и в дру-
гой картине — «Северный мыс» (рис. 5), в ее зо-
лотом полуночном свете, отражающемся в спо-
койных морских и горных пейзажах, вершинах, 
покрытых голубоватым снежным покровом, 
и спокойно плывущих в ночной воде лодках. 
Однако и в этой работе ощутимо все большее 
влияние реалистического направления. Худож-
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Рис. 4. Б. Акерслут-Берг. Птицы у скал. 
Предположительно 1897. 84×135

ники Скандинавии этого периода выражали 
себя в формате экспериментального искусства, 
они пытались добавить в атмосферу и личное 
чувство в восприятии природы, чтобы их кар-
тины выражали идеи национальной самобыт-
ности и являлись в то же время отражением 
личности самого художника [10, 73–74].

Рис. 5. Б. Акерслут-Берг. Северный мыс. 
Ориентировочно 1907. 84×133

Довольно редко встречающееся явление 
в голландской маринистической живописи — это 
картины, основанные на эффектах освещения 
[2, 321]. К такой редкой манере можно отнести 
картину «Северный мыс», которая замечатель-
но передает спокойную атмосферу Северного 
моря во время заката, вода окрашена багровыми 
оттенками опускающегося солнца. Процитиру-
ем Брит Белл еще раз: «Скалы кажутся огром-
ными в правой части полотна, они испещрены 
трещинами, тенями и покрыты снегом на вер-

шинах. Низкая, темная линия горизонта будто 
уходит резко вверх, сливаясь с контуром скал. 
Это уравновешивает и гармонизирует компози-
цию» [4, 67]2. С одной стороны, это судно пока-
зывает, насколько высоки скалы, с другой сто-
роны, оно вместе с огромным темным облаком 
в левой верхней части полотна уравновешивает 
изображение. В самом центре — солнце, от ко-
торого словно лучами расходятся облака. Оно 
и является условным и вместе с тем самым на-
стоящим источником света в картине, и скалы, 
отражаясь в воде, образуют общий единый тем-
ный фон в этой части полотна. В произведении 
все еще отчетливо прослеживается стиль роман-
тизма, но он используется художницей скорее 
для выражения собственных сентиментальных 
чувств при написании этой нежной картины, 
способной вызвать у зрителя сразу и безогово-
рочно ответное чувство любви к этим северным 
морским просторам Европы.

Своим творчеством Бетси Акерслут-Берг 
оказала влияние на изобразительное искусство 
скандинавских стран, в частности Норвегии 
и Нидерландов, ее реалистические пейзажи, 
наполненные природной романтикой родных 
норвежских ландшафтов, воспевают Северное 
море у Лафотенских островов и удивительные 
красоты северной части Нидерландов. Бетси 
Акерслут-Берг — единственная женщина-ху-
дожник второй половины XIX века, творчество 
которой можно отнести к жанру северных ма-
рин в европейском искусстве живописи.

На наш взгляд, это направление представ-
ляет большой интерес в контексте творческих 
поисков русских художников, которые в те же 
годы открывали в живописи Русский Север, 
речь идет прежде всего о А. И. Куинджи и его 
учениках — Н. К. Рерихе и особенно А. А. Бори-
сове [1, 20–24]. Изучая северные марины рус-
ских художников, конечно, нельзя не заметить 
их тесную связь с данным направлением в ев-
ропейской живописи, где имя Бетси Акерслут-
Берг занимает видное место. Между тем до сих 
пор в отечественной науке по истории искус-
ства ее творчество не привлекало внимания ис-
следователей [3, 385; 9, 709].

2 Перевод автора.
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Актуальность данного исследования обуслов-
лена необходимостью комплексного осмысле-
ния феномена танца как неотъемлемой части 
русского культурного кода в целом и способов 
его художественной репрезентации в частности. 
В современных условиях, когда на государствен-
ном уровне вырабатываются основы культурной 
политики, а на уровне общественного сознания 
обновляются параметры национальной идентич-
ности, обращение к историко-типологическому 
анализу отдельных феноменов искусства выпол-
няет важную мировоззренческую задачу.

Объект исследования — российская танце-
вальная культура.

Предмет исследования — основные этапы ее 
становления и трансформации.

А. В. Возбранная
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой
191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Зодчего Росси, 2

ГЕНЕЗИС И ТРАНСФОРМАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В РОССИИ X–XVIII ВЕКОВ

В качестве методологического подхода вы-
бран комплексный, включающий историко-
типологический, аналитический и описатель-
ный методы.

Являясь поистине уникальным феноменом 
культуры, танец имеет тысячелетнюю исто-
рию своего становления и развития. Как отме-
чает известный искусствовед и теоретик танца 
С. Н. Худеков, «танец является самой первой 
главой в истории человечества» [28, 8]. При 
этом каждая историческая эпоха характеризу-
ется своей танцевальной культурой, в которой 
отражаются присущие ей черты. Любой танец — 
«говорящая и одушевленная картина, выражен-
ная посредством движений, фигур и жестов» 
[32, 7] — имеет свой срок жизни: он появляется, 

Развитие русской танцевальной культуры анализируется в контексте конкретных «перелом-
ных» для России исторических событий, в частности принятия христианства, возвышения 
Москвы и становления Московского государства, а также периода Смуты и петровских ре-
форм. В допетровскую эпоху развитие народной танцевальной культуры активно тормози-
лось властью и церковью, которые видели в танцах «бесовские игрища». Особое внимание 
в статье уделено эпохе Петра I, при котором салонный танец стал одним из главнейших эле-
ментов придворного этикета, и XVIII веку в целом, когда происходит становление классиче-
ского русского дворянского бала. На протяжении всего XVIII века салонные танцы (менуэт, 
полонез, аллеманда и др.) развивались в системе дворянской культуры, что в значительной 
степени определило необходимость высокого уровня владения хореографией и нормами 
бального этикета. Эволюция бала от ассамблеи как принудительного светского мероприятия 
к мероприятию развлекательному предопределила его популярность сначала в дворянских 
кругах, а затем у среднего и низшего сословий. Опираясь на широкий круг исторических ис-
точников (мемуары, законодательные акты, архивные документы) и научные исследования, 
автор приходит к выводу о многогранности русской танцевальной культуры, которая сумела 
органично сочетать в себе черты не только русского, но и других народов.
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приживается, достигает расцвета, а затем умира-
ет или вытесняется более современным танцем.

Поворотные моменты российской истории: 
принятие христианства, возвышение Москвы 
среди городов русских, становление Москвы 
как «Третьего Рима», Смутные времена, рефор-
мы Алексея Михайловича и Петра Великого, — 
в значительной степени способствовали пере-
менам бытового уклада людей, что неизменно 
влекло за собой изменения как в культуре в це-
лом, так и в танцевальной культуре в частности.

В истории становления русской танцевальной 
культуры в соответствии с основными этапа-
ми развития государственности можно, на наш 
взгляд, выделить следующие этапы:

1) IV–VI века (догосударственный) — соби-
раясь на игрищах и сборищах, славянские пле-
мена воспевали и прославляли пантеон своих 
богов. Как правило, все действия сопровожда-
лись пением, простейшими танцами типа хоро-
вода и игрой на музыкальных инструментах;

2) VIII–XI века — становление первого фе-
одального древнерусского государства во главе 
с Киевом и принятие христианства. Церковь, 
считая хороводы и пляски сатанинскими, ста-
ралась, тем не менее, совместить языческие 
и христианские праздники, например Ярилин 
день и праздник Рождества Иоанна Предтечи, 
русалии и День Святой Троицы и т. д.;

3) XI–XVI века — период междоусобных 
войн и татаро-монгольское иго. В истории рус-
ской танцевальной культуры данный период 
можно охарактеризовать как эпоху скоморохов, 
которые были первыми профессиональными 
танцорами и актерами. Выступая на ярмарках, 
игрищах и княжеских пирах, они тонко подме-
чали особенности поведения как простого люда, 
так и высшей знати, перенося свои наблюдения 
в пляски, которые в результате этого станови-
лись содержательными, яркими и эмоциональ-
но окрашенными;

4) XVI–XVII века — период объединения 
разрозненных древнерусских земель в единое 
государство с новым политическим, экономиче-
ским и культурным центром — Москвой и даль-
нейшее развитие Московского государства. За-
воевания Ивана Грозного, установление тесных 
дипломатических связей с европейскими го-
сударствами приводят к проникновению в са-
мобытную культуру Руси элементов западной 
культуры. Так, население Немецкой слободы, 
возникшей еще при правлении Василия III на 
правом берегу Яузы, где проживали иностран-
ные купцы и мастера, в то время уже танцевало 
мазурку, польский танец и краковяк. Однако 

это вызывало недовольство церкви и недоуме-
ние обычных горожан: «Что за охота ходить по 
избе, искать, ничего не потеряв, притворяться 
сумасшедшим и скакать скоморохом? Человек 
честный должен сидеть на своем месте и только 
забавляться кривляньями шута, а не сам быть 
шутом для забавы другого...» [24, 62];

5) конец XVII–XVIII век — завершение 
формирования российского государства, свя-
занное с именем Петра I и проводимыми им ре-
формами. В результате реформ, нацеленных на 
коренную трансформацию культурного и соци-
ально-экономического уклада России, проис-
ходит в том числе и заимствование европейско-
го танцевального канона, который определил 
развитие российской танцевальной культуры 
не только в «дворянский» период, но и в после-
дующие эпохи.

Конец XVI — начало XVII века характеризует-
ся тяжелейшим государственно-политическим 
и социально-экономическим кризисом, более 
известным как Смута. Именно в данный пе-
риод впервые в русской культуре появляется 
танец как таковой. Недолгое правление Лжед-
митрия I познакомило русскую знать с танцами 
и балами на польский манер. Первый в исто-
рии России бал состоялся 9 мая 1606 года на 
следующий день после свадьбы Лжедмитрия I 
с Мариной Мнишек. К сожалению, об этом 
бале практически ничего не известно. Однако 
сохранились воспоминания непосредственных 
участников бала 13 мая 1606 года, в ночь перед 
убийством Самозванца: «Царь переоделся в гу-
сарские одежды и танцевал один раз с царицей, 
другой раз — с паном воеводой. Церемонии та-
кие в танце были: все паны, желавшие служить 
в танцах при царице, сначала целовали руку 
царю, потом шли своим порядком, сняв шапки, 
пан воевода с паном послом располагались в са-
мом конце, тут же, перед царем. Когда танцева-
ли одни паны приближенные, они все снимали 
шапки, кроме посла, который снимал ее, только 
проходя мимо царя. Когда пан воевода танце-
вал с дочерью, он вел ее слева. Танцевал царь 
с паном воеводой, а служили им царица с княж-
ной Коширской. Наливали во множестве вся-
кого питья. “Москвы” в тот день не было, кроме 
Афанасия и Мосальского. Разошлись с заходом 
солнца» [5, 54]. В тот же период в русский язык 
проникает и слово «танец».

Первый царь из династии Романовых Миха-
ил Федорович для царской потехи любил при-
глашать немцев и поляков, в том числе и танцо-
ров. Во дворце была особая Потешная палата, 
где «разного рода потешники и скоморохи за-
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бавляли царское семейство песнями, музыкою, 
пляскою, танцованьем по канату и другими эк-
вилибристическими действами» [7, 432]. Одна-
ко церковный раскол 1650–1660-х годов приво-
дит к усилению гонений на скоморохов. Так, в 
грамоте Алексея Михайловича белгородскому 
воеводе Тимофею Федоровичу Бутурлину об 
исправлении нравов и уничтожении суеверий, 
датированной 5 декабря 1648 года, запрещалось 
«всякое мятежное бесовское действие, глумле-
ние и скоморошество, со всякими бесовскими 
играми…» [20, 833].

При этом, как отмечают З. И. Власова 
и Е. П. Фрэнсис, политика, проводимая Алексе-
ем Михайловичем, отличалась крайней непосле-
довательностью в этом отношении: выступления 
скоморохов и народная музыка запрещались, 
а в царских палатах устраивались театрализо-
ванные представления религиозной тематики [4, 
493], а «… иных игр, и музик, и танцов, на царском 
веселии не бывает никогда» [16]. Так, в Кремле 
в 1673 году давали пьесу «Орфей» с песнями 
и танцами. Некоторое время спустя московская 
знать, например князья Голицын и Долгорукий, 
боярин Морозов и др., также устраивали танцы 
в своих домашних театрах.

Европейский этикетный танец входит 
в культурную жизнь России после обнародо-
вания Указа Петра I об ассамблеях 26 ноября 
1718 года [21, 597–598]. Как отмечают иссле-
дователи, Петр I и Екатерина I любили и уме-
ли танцевать на ассамблеях [11; 14]. В паре они 
успевали сделать три круга, тогда как придвор-
ные не успевали еще окончить и первый [14, 
135]. Кроме того, Петр I часто исполнял роль 
распорядителя бала. Исполняемые на ассам-
блеях танцы делились на две группы: церемо-
ниальные — менуэт и полонез, открывавшие 
бал, и английские — контрдансы. Наряду с вы-
шеперечисленными танцами гости танцевали 
аллеманду и куранту. Также император ввел 
при дворе танец, имевший сходство с немец-
ким гросфатером: под достаточно монотонный 
марш танцующие пары медленно двигались 
через зал. После условного знака музыканты 
играли быструю и веселую мелодию, а дамы, 
оставив своих кавалеров, искали себе новых. 
Все при этом суетились и сталкивались друг 
с другом. После очередного сигнала танцу-
ющие пары вновь медленно и чинно пересе-
кали зал. Оставшийся без дамы кавалер под-
лежал свое образному наказанию: ему было 
необходимо одним залпом выпить «Кубок 
большого орла» — объемный кубок с изобра-
жением двуглавого орла, который был до краев 
наполнен крепким вином или водкой.

Неоспорим тот факт, что учреждение ас-
самблей в значительной степени повлияло на 
разрушение некоторых русских традиций. Так, 
одним из новшеств было включение изолиро-
ванной «теремной культуры» женщин в сферу 
общественных отношений. На петровских ас-
самблеях женщина становится «царицей бала». 
На наш взгляд, такое возвышение статуса жен-
щины неслучайно. Сходную мысль находим 
и у Е. В. Дукова, полагающего, что в петров-
скую эпоху Россия в сжатые сроки пережива-
ет классическое западноевропейское средневе-
ковье с его рыцарской эстетикой, характерной 
чертой которой является культ «чужой» дамы 
для мужчин и демонстративный выбор «чужо-
го» кавалера для женщин [6, 22]. Данная мысль 
подтверждается сведениями А. О. Корнилови-
ча: хозяин танцевального вечера дарил букет 
цветов одной из дам, что делало ее царицей 
и распорядительницей бала, затем она торже-
ственно вручала этот букет одному из гостей 
и назначала ему день, когда он должен был 
устроить бал уже в своем доме [15, 343].

Принимая во внимание настороженность, 
с которой русское общество восприняло ассам-
блеи, и традиционное негативное отношение 
церкви к танцам и увеселительным забавам, 
вызывает удивление, что даже косное черное 
духовенство участвовало в этих ассамблеях. 
Так, указом первоприсутствующего в Сино-
де в 1723 году было предписано проведение 
ассамблей в московских монастырях. А уже 
29 декабря 1723 года была проведена первая 
ассамблея у архимандрита Донского мона-
стыря, где присутствовал президент Синода 
архиепископ Новгородский Феодосий, архи-
епископ Крутицкий Леонид, архиепископы 
московских монастырей и чиновники сино-
дальной конторы [19, 2].

Следует подчеркнуть, что, учреждая ассамб-
леи, Петр Великий ставил перед собой цель 
консолидации архаичного русского общества 
и его приобщения к европейской цивилизации. 
Поэтому одной из главных задач ассамблеи 
было собрать под одной крышей людей с раз-
ным социальным статусом, однако выполня-
вших самую важную, по мысли царя, миссию — 
строительство новой России. При этом идея 
царя-реформатора заключалась не в стремле-
нии заменить исконную многовековую рус-
скую культуру новой европейской, а в желании 
синтезировать их. По мысли Г. А. Аванесовой, 
ассамблеи являлись весомым вкладом в оте-
чественную культуру: «новоевропейская мен-
тальность, формы активности и бытовые нормы 
дворянства, безусловно, расширяли и обогаща-
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ли горизонты отечественной культуры, задавая 
эффективные образцы социального поведения 
и отдыха» [1, 39].

Однако после смерти Петра I ассамблеи пре-
терпевают значительные изменения, высшая 
аристократия «изгоняет» из ассамблей менее 
родовитых и знатных дворян, купечество и ма-
стеровых людей. Таким образом, танцевальные 
вечера становятся еще одним методом социаль-
ной стратификации русского общества. Теперь 
они объединяли представителей одного сосло-
вия, способствуя тем самым формированию со-
словной корпоративности.

Анализ исторических источников свиде-
тельствует о том, что европейская танцеваль-
ная культура достаточно быстро прижилась 
в Петербурге, а затем и в остальной России. 
Танцы стали неотъемлемой частью придвор-
ного этикета, поэтому, по словам Я. Штелина, 
«считалось неприличным, если мужчина или 
женщина, все равно, из городского сословия 
или из дворянства, не умели танцевать мену-
эт, черкесский или штирийский, польский 
и английский танцы» [31, 258]. Вместе с тем, 
согласно мемуарам камер-юнкера Ф.-В. Берх-
гольца [2], танцы в России в первой четверти 
XVIII века практически не имели ничего об-
щего с европейскими аналогами.

Следует отметить, что в этот период наблю-
дается своеобразный социокультурный «во-
дораздел» между русскими народными и ев-
ропейскими салонными танцами. Во времена 
правления Петра, Анны Иоанновны и Елизаве-
ты на ассамблеях высшее сословие предпочита-
ло танцевать европейские танцы, а русские — на 
маскарадах. В период правления императрицы 
Елизаветы знать уже научилась танцевать ко-
тильон, кадриль и менуэт — пожалуй, самый 
трудный из светских бальных танцев. Как отме-
чает Н. П. Ивановский, «один поклон менуэта 
разучивали месяцами, проходили годы, прежде 
чем решались исполнить менуэт на придворном 
балу» [10, 56]. Выдающийся балетмейстер Ж.-
Б. Ланде говорил следующее: «Нигде не тан-
цевали менуэта с большею выразительностью 
и приличием, как в России. Это тем вероятнее, 
что сама государыня танцевала превосходно и 
особенно отличалась в менуэте» [15, 350].

Являясь одним из видов досуга дворянина, 
именно бал, безусловно, был проводником ев-
ропейской танцевальной культуры в России. 
Рассмотрение особенностей проведения балов 
в анализируемый период невозможно без об-
ращения к определению данного понятия. Со-
гласно Ю. М. Лотману, с одной стороны, бал 
представлял собой область непринужденного 

общения и светского отдыха, с другой стороны, 
его можно охарактеризовать как форму кол-
лективного быта и социальной организации 
общества [18, 91]. Сходное определение дает 
и О. В. Борог: бал — форма диалога, обеспечива-
ющая как непринужденное общение, так и пси-
хологическую закрытость присутствующих от 
других социальных групп [3, 54]. Некоторые 
исследователи, например А. В. Колесникова [13, 
126] и Т. В. Цивьян [30, 144], указывают на род-
ственность понятий «бал», «игра» и «театраль-
ная постановка», подтверждая свою мысль тем, 
что, как и любому театральному представлению, 
балу свойственна повторяемость, определенная 
композиция (завязка, развитие сюжета, кульми-
нация), ориентированность на партнера и зри-
телей. По мнению О. Ю. Захаровой, бал — это 
этикетная система знаков, представленная свет-
ским официальным церемониалом [9, 225–226].

Балы устраивались не только при дворе, но и 
во дворцах вельмож. Количество приглашенных 
на частные (партикулярные) балы варьирова-
лось от 150 до 400 человек [25, 1–9; 26; 27, 29, 41, 
175]. Например, в честь «желанного рождения» 
у великокняжеской четы Петра Федоровича и 
Екатерины Алексеевны первенца с Рождества 
до начала Великого поста 1754 года шли пыш-
ные торжества. Как пишет сама Великая кня-
гиня Екатерина, «все знатные особы наперерыв 
друг с другом давали обеды, балы, маскарады, 
устраивали иллюминации и фейерверки, самые 
лучшие, какие было можно» [8, 165]. Напри-
мер, генерал-фельдцейхмейстер граф П. И. Шу-
валов три дня подряд удивлял гостей блиста-
тельными балами. А в последний праздничный 
вечер гости наслаждались фейерверком с алле-
горическими фигурами [32, 255]. Бал, организо-
ванный Л. А. Нарышкиным в 1770 году в честь 
Екатерины II, стоил 3000 руб лей (огромная 
по тем временам сумма). Танцы сопровожда-
лись праздничным представлением на государ-
ственно-политическую тематику. Императрица 
и гости восхищались сменявшими друг друга 
картинами, прославлявшими победы России: 
взятие Хотина в 1769 году, сражения при Ларге 
и Кагуле, взятие Бендер в 1770 году, покорение 
Корфу [32, 257].

Венцом бально-церемониальной культуры 
екатерининской эпохи по праву можно назвать 
бал 28 апреля 1791 года, устроенный в Тавриче-
ском дворце князем Г. А. Потемкиным в честь 
взятия русскими войсками Измаила 11 декабря 
1790 года, окончательно предопределившего 
исход второй Русско-турецкой войны (1787–
1791). По свидетельству одного из гостей, Ти-
мофея Прокофьевича Кирьяка, на праздник 
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было приглашено около 3000 человек, вообра-
жение которых поражали изысканные декора-
ции, гирлянды цветов, зимний сад, обилие зер-
кал и хрустальных люстр [12, 676]. Дворец был 
освещен 140 000 лампад и 20 000 восковых све-
чей. Следует отметить, что в указанный период 
на освещение бальных залов тратили огромные 
суммы — до 300 рублей [28], покупая свечи как 
поштучно (в июне куплено 1177 штук столо-
вых свечей, в декабре — 2065 штук [22, 3]), так 
и пудами (куплено 5 пудов свечей на 63 рубля 
[23, 10]; куплено 6 пудов свечей на 69 рублей 
[там же, 29]).

Сценарий праздника был лично утверж-
ден Г. А. Потемкиным. Он включал бал, две 
комедии — «Мнимые влюбленные» и «Купец 
из Смирны», два балета, прогулку по зимне-
му саду, продолжение бала, ужин, концерт пе-
ред отъездом императрицы, народные танцы 
и фейерверк. На балу гости танцевали полонез 
«Гром победы, раздавайся» и «Возвратившись 
из походов», сопровождавшийся пением хора, 
молдавский танец, военную кадриль, алле-
манду, затем полонез с хором «Самодержица 
народа», полонез на мотив молдавской танце-
вальной песни, контрдансы и малороссийский 
танец с хором «На бережку у ставка». Полонез 
с хором был специально сочинен к празднику 
Осипом Козловским, благодаря которому этот 
танец стал обязательным для последующих 
придворных и частных балов, а также других 
официально-парадных торжеств.

В середине XVIII века танец в России пере-
стает быть занятием исключительно дворян-
ским. В это время в Петербурге возникает так 
называемый социальный танец, обучение кото-
рому происходило в танц-классах под руковод-
ством преподавателей-иностранцев. В 1763 году 
танцмейстер Пелен подал объявление, что «для 
тех, кои не намерены нанимать особливых танц-
мейстеров у себя на дому, иметь он будет танц-
залу, где мужеского полу обучать будет танце-
вать менуэты, польские, контрдансы и прочие» 
[10, 110]. В 1769 году танцевальный зал для 
средних сословий был открыт на набережной 
Мойки, где «каждое воскресение будет музыка: 
желающие при том забавляться танцованием за 
билет платить имеют по 25 копеек, а женщины 
безденежно впускаемы будут» [там же].

В целом несмотря на популярность танцев 
среди среднего сословия его дальнейшее совер-
шенствование происходит в аристократических 
кругах. Во второй половине XVIII века структу-
ра бала несколько видоизменяется. Первым на 
балу по-прежнему танцевали полонез, начинав-
шийся ритурнелем — инструментальным всту-

плением к танцу. После ритурнеля дирижер по-
давал даме правую руку, тем самым формируя 
с ней первую пару, за которой выстраивались 
остальные. Затем танцевали гавот и менуэт, 
который в первом отечественном самоучителе 
танцев охарактеризован как «танецъ самой бла-
городный и важной» [17, 10], а также вальс.

Споры о происхождении вальса не утихают до 
настоящего времени. Одни историки танца ведут 
его происхождение от вольты, другие — от ленд-
лера. О значении вальса в русской танцевальной 
культуре конца XVIII века исчерпывающе вы-
сказался Ю. М. Лотман. По его мнению, вальс в 
этот период противостоял всем известным ранее 
танцам как танец естественный, необработанный, 
грубо-простонародный, а также неблагопри-
стойный и нарушающий приличия [18, 94–95]. 
Излишняя вольность вальса заключалась в том, 
что партнер поддерживал даму за талию и стоял 
к ней лицом анфас. Разрешив танцевать вальс 
на балах, Россия оказалась в авангарде европей-
ской танцевальной моды, так как во многих стра-
нах, в частности в Анг лии, вальс на протяжении 
длительного периода времени подвергался гоне-
ниям [33, 14–15]. Следует отметить, что вальс 
оказал влияние не только на русскую танцеваль-
ную культуру, что ознаменовалось появлением 
«русского вальса» (вальс в два па), но и изме-
нил сущность самого бала, который постепенно 
превращался из церемониального мероприятия 
в развлекательное. Но в эпоху правления Пав-
ла I — период всевозможных циркуляров и стро-
гих регламентаций, затронувших даже бытовую 
сферу, — приказом от 1 декабря 1797 года вальс 
был категорически запрещен. При дворе танце-
вали полонез, менуэты и контрдансы.

Таким образом, до конца XVIII века русская 
танцевальная культура развивалась в русле дво-
рянских традиций. Основные этапы ее генезиса 
и трансформации соотносятся с главными веха-
ми в становлении русской государственности.

К началу XIX века в России наблюдается си-
туация, характерная для западноевропейских 
государств XVI–XVII веков, когда дворяне 
владели искусством танца практически на про-
фессиональном уровне. Таким образом, евро-
пейский бальный танец, ко времени появления 
в России насчитывавший трехсотлетнюю исто-
рию, был полностью усвоен русской танцеваль-
ной культурой на протяжении XVIII века.

Подводя итог рассмотрения генезиса русской 
танцевальной культуры, можно заключить сле-
дующее. Русская танцевальная культура отли-
чается своей спецификой, обусловленной исто-
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рическими судьбами нашей страны. Во-первых, 
она сумела органично вобрать в себя черты 
не только русского, но и других народов. Во-
вторых, она синтетична. Ее развитие происхо-

дило как в высших слоях общества, так и в низ-
ших, при этом как дворянская, так и народная 
танцевальная культура всегда находились в ди-
намическом равновесии.
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The paper contains a circumstantial analysis of the Russian dance culture evolution, determined 
by specific “crucial” historical events, in particular, the adoption of Christianity, the rise of Mos-
cow among other Russian principalities and the formation of the Moscow state, the Time of Trou-
bles, and sweeping domestic reforms of Peter the Great. In the pre-Petrine era, the development 
of dance culture was actively hampered by the authorities and the church, announcing dances to 
be «demonic games». Therefore, a special attention is paid to the period when Peter the Great 
ascended to the throne. At this time ballroom dance became one of the fundamental elements of 
court etiquette. The 18th century is a period of development of the classical Russian noblemen's 
ball. Throughout the 18th century, salon dances (minuet, polonaise, allemande, etc.) developed 
within the the noble milieu, which largely determined the need for masterful choreography and 
ballroom etiquette norms. The transformation of ball from an assembly as a must-be-attended 
secular event to the entertaining one predetermined its popularity, first, with the high society, 
and then with the middle and lower classes. Relying on a wide range of historical sources (mem-
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many-sided phenomenon of Russian dance culture has centuries-old history.
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Проблема зарождения и существования наци-
онального арабского театра волновала многих 
арабских драматургов, режиссеров и критиков, 
вызывая острую полемику среди исследова-
телей. К. О. Юнусов отмечает, что мнения по 
этому вопросу разделились на два основных на-
правления. Приверженцы первого считали, что 
театр отсутствовал в истории арабской культу-
ры вплоть до второй половины XIX века, когда 
в 1848 году Марун ан-Наккаш поставил первый 
спектакль — «Скупой» — по образцу европей-
ского театра. Этого мнения придерживались 
в первой половине ХХ века такие арабские ли-
тераторы и драматурги, как Таха Хусейн, Тау-
фик аль-Хаким, Махмуд Теймур, Заки Тулай-
мат, Мухаммед Мандур и др.

Сторонники второго направления находили 
признаки зарождавшегося театра в народных 
действах, которые могли послужить основой 
арабского театра европейского образца.

Следует подробнее разъяснить, что имеется 
в виду под понятием «театр по европейскому 
образцу». Это самостоятельный вид искусства, 
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возникший в Древней Греции и возродившийся 
в средневековой Европе. «В этом своем значе-
нии театр предполагает наличие заранее напи-
санного текста, представляемого со сцены акте-
рами» [17, 8].

Во второй половине ХХ века после осво-
бождения от колониализма и с подъемом идей 
арабского национализма появилась иная точка 
зрения на историю развития арабского театра, 
которой придерживались такие видные иссле-
дователи и драматурги, как Адель Абу Шанаб, 
Юсуф Идрис, Али Окла Эрсан. К этому же 
направлению необходимо отнести и извест-
ного русского исследователя арабского театра 
Т. А. Путинцеву, опубликовавшую в 1977 году 
книгу «Тысяча и один год арабского театра», 
переведенную позднее на арабский язык. Их 
позиция основывалась на том, что арабы зна-
ли театрализованные представления со времен 
Средневековья, и возникновение театра в се-
редине XIX века является естественным раз-
витием существовавших до этого театральных 
феноменов. К категории древних арабских те-

В статье рассматривается процесс создания и развития сирийского национального театра, 
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атральных явлений исследователи относили 
разные зрелищные и художественные формы, 
такие как кукольный и теневой театры, скази-
тельство «Хакавати», а также шиитские мисте-
рии «Тазийе» и др.

Как отмечает режиссер и театровед Али 
Окла Эрсан (род. в 1941), шиитские мистерии 
«Тазийе» на Арабском Востоке носят зрелищ-
ный характер и требуют участия в их исполне-
нии зрителей, что приближает этот праздник к 
форме народного театра и средневековых цер-
ковных представлений в Европе [13, 659].

«Тазийе» — ближневосточное религиозное 
представление, в основе его сюжета лежит исто-
рическое событие VII века — битва при Кербеле 
и гибель внука Пророка Мухаммада Хусейна. 
Хусейн, члены его семьи и сторонники отказы-
вались признавать омейядского халифа Йези да I 
в качестве законного правителя, считая, что он 
отошел от истинного пути ислама, став тираном. 
Однако силы были неравны, сторонники Йезида 
численно преобладали, и Хусейн отпустил боль-
шую часть своей армии, оставив при себе лишь 
72 человека. В результате кровопролитной борь-
бы все соратники Хусейна и он сам погибли, а их 
женщины и дети были взяты в плен. В память об 
этом событии шииты Ближнего Востока ежегод-
но устраивают музыкальное костюмированное 
шествие-оплакивание, таким образом в проза-
ической и поэтической форме отдавая дань па-
мяти событиям при Кербуле.

Американский историк театра Якоб Ландау, 
присутствовавший на представлении, обратил 
особое внимание на горячую реакцию зрителей: 
«Хоть и необученные и слишком напыщенные, 
актеры своим неподдельным энтузиазмом про-
изводили впечатление не только на местную 
аудиторию, но также и на европейцев, присут-
ствующих на представлениях» [17, 11].

К традиционным арабским театральным 
действам относится также сказитель «Хакава-
ти», который, рассказывая истории и сказки, 
шутил, имитировал голоса животных, чтобы 
развлечь людей на городских площадях, а позд-
нее и на праздниках во дворцах князей и хали-
фа. На этих «вечеринках» присутствовали уче-
ные, поэты, музыканты, певцы, там читались 
стихи и обсуждались политические новости.

В репертуар «Хакавати» входят и известные 
истории из сборника сказок «Тысяча и одна 
ночь», а также «сиры», то есть жизнеописания, 
в которых «Хакавати» рассказывает об истори-
ческих героях, описывая их вымышленные ге-
роические подвиги и любовные интриги.

Кроме того арабы знали кукольный и те-
невой театры, пришедшие из Китая в XI веке. 

В представлениях участвовали куклы, сделан-
ные из высушенной цветной кожи. Управлял 
ими при помощи тонких тростей профессио-
нальный артист, находившийся за полупро-
зрачным полотном. Представления теневого 
театра назывались «Бабат» и проходили на 
улицах, в кофейнях и частных домах во время 
различных праздников и мероприятий. Сюже-
ты строились на социальной, политической или 
исторической проблематике и носили ирониче-
ский характер. Теневой театр был популярен на 
Арабском Востоке вплоть до начала ХХ века.

Несмотря на то что история арабского зре-
лищного искусства была насыщена разнообраз-
ными видами театрализованных представлений, 
театр европейского типа появился на Арабском 
Востоке только во второй половине XIX века, 
когда первые театральные деятели, носители 
просветительских принципов арабского воз-
рождения (ал-Нахда), перенесли европейский 
театр на арабскую почву. Пытаясь создать на-
циональный театр, они внедряли в «заимство-
ванную» западную театральную форму художе-
ственные традиции своего народа.

На разных этапах отношение арабских теат-
ральных деятелей к европейскому театру пре-
терпело значительные изменения. Так, пионе-
ры театрального дела Марун ан-Наккаш, Абу 
Халил аль-Каббани и Якоб Сануа представля-
ли национальный арабский театр как синтез 
классической европейской формы, наполнен-
ной элементами традиционных арабских зре-
лищных искусств, сюжетами из арабской ли-
тературы, вокалом и музыкой, что в результате 
создавало синтетическое театральное действо.

Как отмечал сирийский писатель С. Ваннус 
(1941–1997), отношения со зрителем являют-
ся ключевым принципом в определении сути 
и формы национального арабского театра. Дра-
матург подчеркивал, что театр — это социальное 
явление, и определял цель создания арабского 
театра как реализацию потребности в развитии 
менталитета, углублении коллективного со-
знания и осмыслении его роли в исторической 
судьбе народа [7, 24]. Поэтому, по его мнению, 
слепое подражание западной культуре и теат-
ральным тенденциям без понимания их сути 
и общественного значения вело арабский театр 
к хаосу и неустойчивости вместо поиска под-
линных форм его существования — в органич-
ных связях со зрителем и отражении его про-
блем и стремлений.

С. Ваннус считал, что первые сирийские те-
атральные деятели середины XIX века интуи-
тивно поняли суть театра как социального кар-
навального явления подобно его трактовке еще 
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в Древней Греции. Это дало им отвагу свободно 
приспосабливать к восприятию арабского зри-
теля пьесы западноевропейских авторов, вклю-
чив в них элементы народных представлений 
и даже саму структуру западного театра.

Следует отметить, что «прививка» арабских 
народных элементов театру европейской фор-
мы была в тех условиях актуальной, поскольку 
арабское общество и особенно интеллигенция 
еще не испытали разрыва с арабской народной 
культурой и в повседневности сталкивались 
с «Хакавати» и теневым театром, а также были 
хорошо знакомы со сказками «Тысячи и одной 
ночи». Однако арабская интеллигенция, пре-
следуя просветительские цели, уже чувствова-
ла недостаточность народных художественных 
форм для отражения поворотного момента 
в общественном сознании, поэтому обратилась 
к западному опыту и привнесла идеи филосо-
фии Просвещения и новое искусство в возрож-
давшуюся арабскую культуру.

Театральные деятели считали, что театр спо-
собен включать в себя все виды искусства, хо-
рошо знакомые арабскому обществу (музыку 
и литературу), и — самое важное — устанавли-
вать живые и органичные отношения со зри-
телем. То есть целью и философией арабского 
театра второй половины XIX века было непо-
средственное и живое общение со зрителем на 
понятном художественном языке, что и отли-
чало все спектакли Маруна ан-Наккаша и Абу 
Халила аль-Каббани.

Первый арабский спектакль был написан по 
мотивам комедии Мольера «Скупой» и постав-
лен Маруном ан-Наккашем (1817–1855) в его 
собственном доме. Стремясь приблизить евро-
пейскую пьесу к ожиданиям арабской публи-
ки, М. ан-Наккаш адаптировал текст Молье-
ра в соответствии с восточным менталитетом 
и добавил в него привычные для местного зри-
теля музыку и пение. В своей предпремьерной 
речи он подчеркнул, что ритмизованный текст 
и красноречие обогащают культуру и развива-
ют язык [10, 34].

Театр ан-Наккаша был обращен к арабскому 
зрителю, в большинстве своем необразованно-
му, и режиссер старался найти в нем баланс меж-
ду воспитательной и развлекательной функци-
ями. Спектакль «Скупой» шел на классическом 
арабском языке, но, как отмечает Т. А. Путин-
цева, М. ан-Наккаш уделял особое внимание 
речи актеров. Он впервые ввел в текст знаки 
препинания, а также подсказывал актерам ин-
тонацию, паузы и объяснял психологическое 
состояние персонажей, чтобы речь исполните-
лей на сцене была максимально выразительной. 

Одновременно он стремился к упрощению про-
заических диалогов, освобождению языка от 
формальности и тяжеловесности классическо-
го арабского стихосложения [15, 16].

В 1850 году М. ан-Наккаш поставил второй 
спектакль — «Беспечный Абу Хасан, или Харун 
ар-Рашид» по мотивам «Тысячи и одной ночи». 
В трехактном юмористическом спектакле персо-
нажи передавали сложные и глубокие человече-
ские чувства: любовь, ревность, раскаяние и т. д.

Спектакль шел на сцене нового театра, по-
строенного М. ан-Наккашем перед его собствен-
ным домом. В нем соблюдалась европейская 
планировка сцены, которую английский путе-
шественник Дэвид Уркхарт, приглашенный на 
представление, описывал следующим образом: 
«Портал в центре, над которым два люка, а по 
сторонам два окна. У задней стены кулисы, сбо-
ку двери, сама сцена в центре, зрители сидели 
возле нее. Эти люди видели в Европе, что сце-
на освещается огнями спереди и там же стоит 
будка для суфлера, и решили, что она крайне 
необходима в театре, поэтому установили и ее, 
но в таком месте, где она была совершенно бес-
полезна» [10, 36].

Однако несмотря на попытку перенесения 
формы европейского театра на арабскую почву, 
атмосфера представления и поведение актеров 
и зрителей были своеобразными. Как вспоми-
нает Д. Уркхарт, спектакль продолжался очень 
долго, но никто из зрителей не ушел, напротив, 
они наслаждались представлением, пили и кури-
ли между действиями и даже общались с акте-
рами и участвовали в событиях самого представ-
ления: «Между вторым и третьим действиями 
была представлена короткая комедия о муже, 
которому изменила жена. Тема весьма рискован-
ная. Бывший муфтий следил за происходившим 
на сцене со все увеличивавшимся вниманием и, 
наконец, не совладав с собой, вмешался в собы-
тия. Словно взяв на себя роль греческого хора, 
он открыл одной из сторон замыслы другой сто-
роны. Но муж только тогда очнулся от спячки, 
когда своими глазами увидел в окне супругу 
с ее любовником. Тогда муфтий со своего места 
принялся яростно клеймить преступление жены 
и глупость мужа, чем немало способствовал 
успеху интермедии. Публика встретила громким 
смехом выступление (актера), не предусмот-
ренного автором в пьесе» [10, 37].

М. ан-Наккаш осознавал, какое значитель-
ное место занимает актер в спектакле: «При-
влекательность спектакля, его красота и блеск 
должны зависеть от добротности пьесы на 
треть, от таланта актеров на треть, от устрой-
ства сцены, декораций, костюмов на треть» [4, 
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15]. Он обратил внимание на актерское ма-
стерство и отказался от преувеличения и па-
фосного исполнения, в его пьесах встречаются 
авторские ремарки, которые направляют ак-
тера и описывают самочувствие персонажей 
в разных событиях. Трудно точно определить 
манеру игры актеров в театре ан-Наккаша, по-
скольку все исследования рассматривали в ос-
новном его драматургию и исторические об-
стоятельства возникновения театра, но в них 
не были изучены режиссерская концепция 
и работа с актерами. Одно, практически неза-
метное, указание на мастерство актера присут-
ствует лишь в единственном сохранившемся 
свидетельстве: «В конце представления визирь 
Джафар (герой спектакля. — Н. А.), полностью 
войдя в роль, стал разбрасывать среди нас при-
горшни дирхемов» [10, 37].

Третий и последний спектакль, поставлен-
ный Маруном ан-Наккашем, — современная 
общественная комедия «Аль хасуд» (другое на-
звание — «Полный зависти»). Этот спектакль 
так же, как и первый, основывался на произ-
ведениях Мольера «Тартюф» и «Мещанин 
во дворянстве».

В большей степени народные художественные 
элементы представлены в театре сирийского 
драматурга, актера и композитора, основателя 
сирийского музыкального театра Абу Халила 
аль-Каббани (1833–1903).

Абу Халил аль-Каббани — в отличие от сво-
его ливанского предшественника Маруна ан-
Наккаша — познакомился с театром не в Ев-
ропе. Его богатый культурный арсенал был 
накоплен благодаря образованию: он изучал 
мусульманское право и богословие, арабский 
литературный язык, музыку и пение, владел ту-
рецким языком, на котором он, вероятнее всего, 
и читал переведенные произведения западноев-
ропейской литературы и драматургии. Он был 
хорошо знаком с теневым театром «Карагёз» 
и сказительством «Хакавати», а также, очевид-
но, смотрел спектакли французских трупп, при-
езжавших в Дамаск. Дошли до него и сведения 
о новом театре в Ливане.

Аль-Каббани создавал свой театр, опираясь 
главным образом на арабскую историю, народ-
ную традицию и сказки «Тысячи и одной ночи», 
сюжеты которых послужили основой многих 
пьес: «Харун ар-Рашид и Анис аль-Джалис», 
«Харун ар-Рашид, эмир Ганим ибн Айюб и Кут 
аль-Кулуб». Некоторые пьесы написаны по мо-
тивам «Сиры»: «Антара», «Афифа»; некоторые 
основаны на исторических событиях: «Мад-
жнун Лейллы», «Дик аль-джин аль хомси» и др.

Как отмечал историк театра Мухаммад 
Йусуф Наджим, в своей драматургии аль-
Каббани в большой степени сохранил ориги-
нальный текст сказок, не перерабатывая сю-
жеты для создания характеров персонажей, 
которые можно было бы извлечь из множества 
невероятных, нереальных событий, проис-
ходивших в сказках «Тысячи и одной ночи» 
[10, 372]. М. Й. Наджим считал подход аль-
Каббани к историческим источникам наивным 
и слабым, поскольку драматург не развивал 
драматический аспект в интриге и не углублял-
ся в психологический мир героев.

Однако другие исследователи утверждали, 
что аль-Каббани сознательно старался сохра-
нить хорошо известный арабскому зрителю 
оригинальный источник в исполнении «Хака-
вати», чтобы привлечь зрителя к новому и не-
знакомому виду искусства — театру [17, 57]. 
Театру аль-Каббани также было присуще гос-
подство музыки, песен и танцев, которые со-
чинял, будучи поэтом и композитором, он сам. 
Сирийский театровед Надим Муалла Мухам-
мад отмечал, что «песенная и музыкальная сти-
хия у него господствовала над драматическим 
действием, как будто он сначала сочинял музы-
ку, а потом только подбирал подходящую исто-
рию или сказку» [там же].

Абу Халил аль-Каббани, хотя сам исполнял 
роли в своих спектаклях, не уделял большо-
го внимания мастерству актеров. В его пьесах 
отсутствовали авторские ремарки, направля-
вшие действия актеров, а он был сосредоточен 
прежде всего на литературной и музыкальной 
части, в то время как задачи режиссуры и ра-
боты с актерами взял на себя его друг — актер 
Искандар Фарах, позднее покинувший аль-
Каббани и создавший собственную труппу, 
с которой занимался драматическим театром. 
Однако до нас не дошло никаких убедительных 
свидетельств об актерском мастерстве в театре 
аль-Каббани, из чего можно сделать вывод, что 
главными для аль-Каббани были музыка и ли-
тература. Поистине его заслугой можно считать 
создание репертуара для арабского театра по 
образцу европейского, но основанного на сю-
жетах из арабской истории, народной тради-
ции и сказок. «Интерес аль-Каббани к поэзии, 
пению и танцу доминировал над другими эле-
ментами в спектакле, поэтому входы и выходы 
актеров со сцены часто были не оправданными, 
а исполнение — однообразным» [16, 111].

Языковая основа театра аль-Каббани следо-
вала нормам арабского литературного языка. 
Сам аль-Каббани обладал красноречием, обшир-
ным словарным запасом. При этом драматург, 
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с одной стороны, сочетал простоту изложения 
с высоким стилем, а с другой — соединял в од-
ном произведении стихотворные и прозаические 
диалоги с музыкой и пением, пытаясь совмещать 
европейский театральный стиль с арабской ли-
тературной традицией, в которой преобладает 
рифмованная проза [10, 122]. «Если принципом 
просветительского движения было сохранение 
литературы на классическом арабском языке, то 
в это время в области драматургии уже начина-
лись поиски обновления языка разговорной ре-
чью, неологизмами и т. д.» [14, 141].

К сожалению, аль-Каббани не смог продол-
жить работу в Дамаске, поскольку новое искус-
ство столкнулось с реакцией представителей 
мусульманского духовенства, которые прило-
жили все силы, чтобы закрыть театр и прервать 
деятельность режиссера, который вынужден 
был переехать со своей труппой в Египет, где 
им предоставлялось больше возможностей для 
развития нового искусства.

Как отмечает К. О. Юнусов, в первой полови-
не ХХ века сирийские просветители делали все 
возможное для перерождения театра и изменения 
отношения к нему. «Большой вклад в популяри-
зацию театрального искусства внесла позиция 
такого авторитетного деятеля арабской культу-
ры, как Мухаммед Курд Али. Министр просвеще-
ния, первый президент Арабской академии наук 
М. К. Али выступил в 1925 году с программной 
лекцией “Мы и изящ ные искусства”. В ней он 
твердо встал на защиту театра» [17, 60].

В 1920–1950-е годы в Дамаске в отсутствие 
профессиональной театральной деятельности 
появилось несколько любительских клубов, 
которые представляли историко-политический 
театр, ставший платформой борьбы против 
французского колониализма [1, 16]. К тому же 
в сирийской литературе появилась и драматур-
гия, так как авторы, ранее создававшие новел-
лы, повести и романы, начали писать пьесы. 
Однако у литераторов не было опыта работы 
с текстом, предназначенным для постановки на 
сцене, поэтому создавались повести и поэмы, 
написанные в форме диалогов без учета теат-
ральной специфики. Среди таких драматургов 
следует назвать Маруфа Арнаута (1892–1948), 
Аднана Мардам Бека (1917–1988), Мурада ас-
Сибаи (1914–2001) и др. Как отмечает египет-
ский театральный исследователь Али аль-Рааи, 
театр того периода в Сирии был театром лите-
ратурной пьесы, а не театром актера [3, 174].

В 1959 году был создан Национальный те-
атр, который объединил все частные труппы 
и клубы. Он подчинялся Министерству культу-
ры, которое с целью расширения круга зрителей 

определило для театра направление, связанное 
с изображением подлинной жизни народа. Для 
театра были построены специальные здания. 
Но в тот же период встала проблема отсутствия 
опытных режиссеров, актеров и драматургов, 
поэтому первые годы деятельности театра были 
посвящены подготовке кадров.

В 1976 году произошло три важнейших со-
бытия в театральной жизни Сирии: был создан 
Высший институт драматического искусства, 
открыл свои двери Экспериментальный театр, 
увидел свет первый выпуск журнала «Теат-
ральная жизнь». Театр стал ареной для поли-
тической и культурной дискуссии, драматурги 
создавали множество пьес, которые отража-
ли современные отечественные политические 
и социальные проблемы. Среди самых крупных 
сирийских драматургов 1970-х годов можно на-
звать Саадаллу Ваннуса, Мохаммада Алмагута, 
Мамдуха Одуана, ʻАли ʻОкла ʻЭрсана и др.

Изначально в репертуар сирийского нацио-
нального театра входили переводные пьесы 
мировой драматургии: А. Камю, Ж.-Б. Молье-
ра, Н. В. Гоголя, Г. Ибсена, О. Уайльда, Б. Шоу 
и др. В 1970-х годах мощное развитие получи-
ла отечественная литература, представленная 
в театре произведениями египетских авторов: 
Мухаммеда Теймура, Тауфика аль-Хакима, 
Йакуба аш-Шаруни и др. Получили развитие 
различные театральные направления — от реа-
лизма до экспериментального театра, основным 
языком до конца ХХ века оставался арабский 
литературный язык.

Сирийский режиссер и драматург ʻАли 
ʻОкла ʻЭрсан (род. 1940), будучи привержен-
цем идеи единой арабской нации, считал, что 
языком театра должен быть литературный 
арабский, служивший на протяжении многих 
веков языком искусства, литературы, науки, 
философии, — язык, имеющий логичную науч-
ную основу и влияющий на развитие нравов и 
моральных ценностей арабов [12, 207].

Национальный театр вновь переживал пери-
од поиска своей идентичности — оригинально-
го сирийского драматического театра с элемен-
тами фольклора, что проявилось на уровне как 
художественных и режиссерских решений, так 
и выстраивания сюжетов, содержания и струк-
туры текстов.

В театре использовались такие элементы 
традиционных представлений, как сказитель-
ство, импровизация, теневой и кукольный виды 
народного театра. По свидетельству А. аль-Рааи, 
такие произведения Саадаллы Ваннуса (1941–
1997), как «Вечер по случаю 5 июня», «Приклю-
чение головы мамлюка Жабера», «Вечер с Абу 
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Халилем аль-Каббани», написаны и поставлены 
на основе импровизации, с нарушением «чет-
вертой стены», когда между актером и зрителем 
происходит прямой контакт, завершающийся 
диалогом. «В своей пьесе Саадалла Ваннус по-
пытался расшевелить зрителей, разместив часть 
актеров в зрительном зале, где они “раство-
рялись” среди публики, чтобы потом подавать 
“нужные” реплики, помогая ей глубже проник-
нуть в смысл происходившего» [17, 77].

Рассматривая новаторство С. Ваннуса в си-
рийском и — шире — в арабском театре, Ф. Са-
жер говорил, что прием «театра в театре», ко-
торый присутствовал в большинстве его пьес 
и воспроизводился с помощью сказителя, не 
являлся целью сам по себе и не нес только эсте-
тическо-художественной идеи, а являлся сред-
ством достижения просветительских целей 
[15, 48]. Его собственная драматургия носила 
символистский характер и испытывала на себе 
влияние брехтовской теории «отчуждения». 
По мнению Ваннуса, театру не обязательно 
быть реалистическим, чтобы отражать реальную 
жизнь, поэтому театральная речь должна об-
ладать художественной ценностью, чем и богат 
литературный арабский язык. И все же Саадал-
ле Ваннусу потребовалось при постановке не-
которых пьес использовать разговорный язык. 
Так, в пьесе «Приключение головы мамлюка 
Джабера» применялся прием отсутствия «чет-
вертой стены», так как действие происходило 
в кофейне, но «она не место действия, нет, она 
весь театр, вместе со сценой и зрительным залом. 
Атмосфера, царившая в ней, играла решающую 
роль в спектакле» [7, 132]. В своих комментари-
ях к пьесе С. Ваннус, подчеркивал, что реплики 
персонажей, находившихся среди зрителей, хотя 
и написаны на литературном языке, в спектакле 
должны были произноситься на разговорном, 
чтобы не нарушать естественность речи.

Можно сказать, что национальный сирий-
ский театр 1970-х годов, сохраняя традиции 
живого театра с его бережным отношением 
к фольклору, уверенно выстраивал органич-
ное взаимодействие с широкой аудиторией. 
Но ориентация на традицию не предполагала 
ее перерождение или создание музейного теат-
ра, а состояла в том, чтобы через критическое 
углуб ление в историю анализировать и на худо-
жественном уровне трансформировать настоя-
щее, сохраняя традиции, представлявшие цен-
ность и актуальные в современном контексте.

Однако в начале 1980-х годов из-за поли-
тического прессинга, экономической блокады, 
а также мощного развития жанра телевизион-
ных сериалов стали очевидны кризисные яв-

ления в театре. Это привело к тому, что многие 
профессиональные драматурги, актеры и ре-
жиссеры перешли работать на телевидение, где 
гораздо легче завоевать популярность и славу, 
да и гонорары значительно выше. Театр, таким 
образом, понес большие потери и смог выжить 
только благодаря государственной поддержке.

Если государственные национальные теат-
ры до конца ХХ века определяли ритм араб-
ского театрального движения, то уже в начале 
XXI века в театральной жизни заметную роль 
стали играть новые театральные проекты, фи-
нансируемые частными культурными — араб-
скими или европейскими — организациями. 
Эти антрепризные проекты способствовали 
внедрению новых веяний и поддерживали соз-
дание оригинального театра, который отвечал 
бы духовным запросам народа и отражал его 
дух, поднимая актуальные проблемы, волнова-
вшие арабское общество. В этих проектах осу-
ществлялись интересные театральные экспери-
менты и шел активный творческий поиск. Так, 
в антрепризах часто использовались альтерна-
тивные пространства: вместо традиционных 
театральных подмостков спектакли проходили 
в исторических особняках старого города, в под-
валах или под открытым небом, на улицах или 
в парках. А отсутствие высокохудожественной 
арабской драматургии вынуждало режиссеров 
осуществлять постановки на основе импрови-
зированного текста или адаптированных под 
арабскую действительность пьес зарубежных 
авторов: Г. Пинтера, А. Миллера, Т. Уильямса, 
С. Мрожека, С. Кейн, Д. Фо и др.

Постановка хрестоматийной пьесы в совре-
менной трактовке — давнее и очень популярное 
направление в мировом театре. В Сирии веду-
щую роль в этом процессе сыграл молодой теат-
ровед, режиссер и руководитель «Театральной 
лаборатории Дамаска» Усама Ганам (род. 1975). 
Деятельность лаборатории сосредоточилась 
на организации творческих мастер-классов по 
адаптации мировой драматургии к современным 
сирийским обстоятельствам. К тому же У. Ганам 
представлял спектакли, являвшиеся результа-
том его особой работы с текстом, связанной с 
глубоким анализом содержания и раскрытием 
актуальных проблем сирийского общества. Так, 
его трилогия «Возвращение домой» (2013) пред-
ставляет собой адаптированную одноименную 
пьесу Гарольда Пинтера; спектакль «Стекло» 
поставлен по пьесе Т. Уиль ямса «Стеклянный 
зверинец», а «Драма» (2018) — по пьесе С. Шеп-
парда «Настоящий запад». В трилогии У. Ганам 
обращается к теме кризисного состояния семьи 
в современном сирийском обществе. Режиссер 
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старается вскрыть критическое психологическое 
состояние современного сирийца, рассматривая 
его отношения с членами семьи и его пребыва-
ние в современном обществе. Атмосфера спек-
таклей наэлектризована психологическим на-
пряжением, которое, постепенно накопившись, 
вдруг вырывается наружу, обнажая все темные 
и низменные чувства, меланхолию и глубокий 
конфликт человека с окружающим миром. При 
этом игра актеров характеризуется тонким про-
никновением во внутренний мир персонажей 
и сосредоточением на психологическом дей-
ствии, что органично передается естественным 
живым языком и дополняется минимальной ре-
алистической декорацией.

Спектакли У. Ганама поставлены во время 
войны в Сирии, начавшейся в 2011 году и для-
щейся до сих пор. И хотя в них нет прямых 
и явных упоминаний о войне, тему войны, тем 
не менее, режиссер в своей концепции осмыс-
ливает через доскональный анализ психологи-
ческих состояний, которые могут быть как при-
чиной, так и следствием войны.

В это же время в Сирии параллельно стал 
развиваться документальный театр, представля-
ющий реальные истории людей, которые постра-

дали от войн. Его герои — это люди, потерявшие 
семьи, бывшие политзаключенные, похищенные 
террористами, живущие в нечеловеческих усло-
виях в лагерях, беженцы и др. Такая тенденция 
является естественной, поскольку конфликт 
развивался резко и крайне агрессивно, неся раз-
рушение не только городов, но и всего прежнего 
нравственного и социального мира сирийского 
человека, поэтому восприятие и художественное 
осмысление всей сложности и многослойности 
кризиса пока еще невозможны.

Следует отметить, что, хотя современный сирий-
ский театр серьезно и глубоко захвачен «кипени-
ем» общества, страдающего от долговременной 
жестокой гражданской войны, в условиях по-
литического конфликта он сам ограничен в по-
становке и решении художественных задач, по-
скольку сирийская интеллигенция оказалась по 
две стороны этого конфликта. Современный те-
атр не смог найти взаимодействия с обществом в 
широком смысле, а остался элитным искусством 
для интеллигенции, а значит, тема национально-
го театра по-прежнему весьма актуальна для си-
рийского общества, и вследствие этого продол-
жение поиска и экспериментов неизбежно.
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КЕЛЬТСКИЙ МЕЛОС В ТВОРЧЕСТВЕ Й. ГАЙДНА
КАК ОБЪЕКТ АРАНЖИРОВКИ

Статья посвящена исследованию малоизвестных страниц позднего периода творчества 
Й. Гайдна. Обработки шотландских народных мелодий рассматриваются в контексте про-
блемы генезиса аранжировки как универсального метода трансформации первоисточни-
ка, а также исторических условий, предопределивших особенности работы с ним. В своем 
исследовании автор опирается на источники, ставшие доступными лишь совсем недав-
но. На основе анализа нотного текста выявлены ранние формы аранжировки, связанные 
с применением в аккомпанементах генерал-баса, и изучены композиционные методы 
Й. Гайдна, опирающиеся на жанровые признаки и ладово-интонационные особенности 
шотландского мелоса. Подходы композитора к обработкам выявляют их определенную 
эволюцию, направленную на отражение самобытности источников. Подчеркивается, что 
свойственная кельтскому мелосу ладовая переменность, тонко раскрытая в гармониза-
циях Й. Гайдна, проявилась в целом ряде наиболее ярких стилистических решений. Зна-
чительное внимание уделено анализу группы обработок, содержащих инструментальное 
обрамление, выявлены их гармонические и фактурные свойства, спроецированные на 
индивидуальный стиль композитора. Отмечено, что для большинства обработок характе-
рен инструментализм мышления, проявляющийся в типичных приемах фактурных реше-
ний, найденных ранее в камерно-инструментальной музыке. Обработки Й. Гайдна автор 
рассматривает не только как художественно безупречные образцы творчества великого 
композитора, но и как генетически ранние формы аранжировки, нашедшие впоследствии 
многообразные формы выражения.
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Кельтский мелос в творчестве Й. Гайдна как объект аранжировки

Обработки образцов шотландского, ирландско-
го и валлийского мелоса представляют малоиз-
ученную область творчества Й. Гайдна. Несмот-
ря на то что мотивы австрийской, венгерской, 
немецкой песенности всегда сопутствовали 
творческим исканиям композитора, обращение 
к англоязычному музыкальному фольклору 
составило совершенно особую область его на-
следия. Поиски немецких музыковедов, выпол-
ненные в последние несколько десятилетий, 
сделали доступными материалы всех обрабо-
ток и дали возможность дальнейшего, наибо-
лее полного изучения творчества композитора 
позднего периода. Главную цель исследования 
определяет необходимость открыть неизвест-
ные в отечественном музыкознании страницы 
творчества Й. Гайдна в контексте проблемы ге-
незиса аранжировки как универсального мето-
да трансформации первоисточника. Ее дости-
жению сопутствует решение целого ряда задач, 
направленных на изучение особенностей ком-
позиционных методов аранжировки, их эволю-
ции и своеобразия в структуре выразительных 
средств, отражающих самобытность народного 
мелоса, и исторического контекста.

Начиная примерно с 1800 года в Англии ста-
новятся чрезвычайно популярными обработки 
шотландских (позже — ирландских и валлий-
ских) песен, предназначенных для голоса с ин-
струментальным сопровождением. Уже в конце 
XVIII века заметно возросла издательская де-
ятельность, направленная на популяризацию 
народной музыки. Некоторым издателям уда-
валось привлекать в качестве аранжировщи-
ков для песенных собраний даже знаменитых 
европейских композиторов, таких как Й. Гайдн, 
Л. Бетховен, К. Вебер, и их современников 
(И. Плейель, Л. Кожелух, Р. Смит). Первым 
из выдающихся композиторов, обработки ко-
торого были изданы в Англии, стал Й. Гайдн. 
В период с 1791 по 1804 год композитор сделал 
более 400 обработок шотландских, ирландских 
и валлийских песен. Из них 150 шотландских 
песен между 1792 и 1794 годами были изда-
ны в Лондоне У. Нейпиром (William Napier); 
187 шотландских, ирландских и валлийских 
песен на слова Р. Бернса, В. Скотта и других 
современных поэтов — в 1802 году в Эдинбур-
ге Д. Томсоном (George Thomson); 65 шотланд-
ских песен — в 1804 и 1807 годах в Эдинбурге 
У. Уайтом (William Whyte). То обстоятельство, 
что на протяжении длительного времени обра-
ботки Й. Гайдна находились на периферии его 
творчества и в тени поздних сочинений, было 
связано прежде всего с наличием в современ-
ных изданиях лишь небольшой части опубли-

кованных обработок. Только в 2005 году с по-
явлением пятого тома XXXII серии Полного 
собрания сочинений и благодаря научной дея-
тельности Института Йозефа Гайдна в Кельне 
стали доступны все 429 обработок.

Определенную ясность в понимание претер-
певших некоторую эволюцию методов обработ-
ки фольклорных источников вносят отдельные 
детали взаимоотношений Й. Гайдна со своими 
издателями и традиции музицирования, сло-
жившиеся к тому времени. Хронологически 
первыми стали 150 шотландских песен, аранжи-
рованных композитором по заказу У. Нейпира. 
Они создавались во время первого (1791–1792) 
и второго (1794–1795) пребывания Й. Гайдна 
в Англии и вошли в качестве второго (1792) 
и третьего (1795) томов «Избранных шотланд-
ских песен в трех частях»1. Все они были пред-
назначены для голоса в сопровождении скрип-
ки и генерал-баса.

Нотный пример 1 

Й. Гайдн. Обработка шотландской песни «Willie was 
a Wanton Wag». Автограф

1  В первом томе, вышедшем в 1790 году под другим 
названием, обработок Й. Гайдна не было.

То обстоятельство, что точный состав испол-
нителей в этих обработках не был указан, гово-
рит об их предназначении для любительского, 
домашнего музицирования, и вероятно, это 
восходило к средневековым традициям и пери-
оду раннего Ренессанса, когда любая пригод-
ная для голоса мелодия могла быть исполнена 
и на музыкальном инструменте. Отсутствие 
инструментальной специфики, а именно необ-
ходимости закреплять за инструментом кон-
кретную партию, ставшее характерной чертой 
раннего этапа формирования оркестра, было 
сознательно использовано Й. Гайдном в кон-
це XVIII — начале XIX века как средство по-
пуляризации музыкального фольклора Англии 
в непрофессиональной среде. В отдельных пес-
нях в партии генерал-баса встречаются такие 
обозначения, как pizzicato или сol’ arco («The 
widow», № 119 и «Ae fond kiss», № 132 из тре-
тьего тома «Избранных шотландских песен 
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в трех частях (1795)» [2]. По отдельным при-
знакам наряду с клавишными инструментами 
в качестве басового голоса мог быть использо-
ван также струнный инструмент, хотя иссле-
дователи расходятся во мнении относительно 
авторства этих обозначений [3]. По-видимому, 
использование генерал-баса на постоянной ос-
нове и возможность его интерпретации разны-
ми инструментами способствовали рождению 
одной из ранних форм аранжировки, предпо-
лагавшей определенную импровизационность, 
вариантность аккомпанемента и тембрового 
воплощения. Инструментальные вступление 
и заключение к песням не были обязательным 
компонентом аранжировок Й. Гайдна, выпол-
ненных по заказу У. Нейпира. В предисловии 
ко второму тому издатель рекомендует исполь-
зовать для инструментального обрамления им-
провизацию на тему основной мелодии [1].

Инструментальные вступление и заклю-
чение песенных обработок становятся обяза-
тельными в более поздних работах компози-
тора в период сотрудничества с Д. Томсоном 
и У. Уайтом. Открытым остается вопрос отно-
сительно того, в каком виде Й. Гайдн получал 
от У. Нейпира первоисточники — только ме-
лодии или мелодии вместе с текстами (указа-
ния на их авторство в сборниках отсутствуют). 
Возможно, издатель брал их главным образом 
из опубликованной в шести томах между 1787 
и 1803 годами «Антологии шотландской на-
родной поэзии» («Scots Musical Museum»), со-
держащей 600 шотландских песен. Достовер-
ным остается лишь тот факт, что большинство 
аранжированных Й. Гайдном для У. Нейпира 
шотландских мелодий есть и в «Антологии» 
[3]. Примечательно, что позднее от других сво-
их издателей в Англии — Д. Томсона и У. Уай-
та — композитор получал только мелодии [там 
же]. В предисловии к первому тому Д. Томсон 
написал, что многие оригинальные тексты пе-
сен, записанные вместе с мелодиями, нередко 
носили «вульгарный» характер и поэтому не 
могли быть исполнены в «приличном обще-
стве». По словам издателя, для того, чтобы 
сохранить и увековечить «эти прекрасные 
мелодии» и придать им благородный облик, 
и были привлечены знаменитые шотландские 
поэты, в частности друг издателя Р. Бернс 
[6]. Можно предположить, что композицион-
ные приемы аранжировки, использованные 
Й. Гайдном, и их характер в целом исходили 
в большей степени из жанровых признаков 
и особенностей мелодической конструкции 
фольклорного источника, чем текста, которо-
го могло и не быть.

Для понимания методов работы Й. Гайдна 
с первоисточником следует обратиться к осо-
бенностям шотландской мелодики, обладающей 
характерным своеобразием. В своей архаичной 
основе шотландская песенность основана на 
четырех разновидностях пентатонного звуко-
ряда, варианты которого можно представить от 
d, e, g, a с различными комбинациями больших 
секунд и малых терций. Для них всех типично 
октавное замыкание. Возможности ладовой 
переменности, которую содержит пентатони-
ка, описаны в 1822 году в трактате «О народ-
ных мелодиях Шотландии», опубликованном 
в первом томе «Собрания шотландских, ир-
ландских и валлийских песен» Д. Томсона [там 
же]. Здесь дан анализ народной песни «Bonny 
Dundee», в первой части которой преобладает 
минорная «серия» от d, очерчивающая d-moll 
с частичным захватом C-dur во втором такте 
(Нотный пример 2), и активная переменность 
ладовых устоев (C — a — d), формирующих со-
ответствующие тональные опоры, — во второй 
части (Нотный пример 3).

Нотный пример 2 

Шотландская народная песня «Bonny Dundee», 
1-я часть

Нотный пример 3 

Шотландская народная песня «Bonny Dundee», 
2-я часть

Средством расширения пентатонного зву-
коряда было также введение в «мажорный» 
вариант пентатоники пониженной (миксоли-
дийской) VII ступени [там же]. Своеобразие 
шотландской песенности основано также на 
широких интервальных скачках и применении 
особых ритмических формул, органично свя-
занных с фигурами народных танцев, в частно-
сти характерного ритмического рисунка «скотч 
снэп» (Scotch snap), или «ломбардский ритм» 
(Lombard rhythm) [4], представляющего собой 
обратный пунктир. Следует также отметить, 
что народная шотландская песня, как и музы-
ка Уэльса, большей частью имеет в генезисе 
инструментальную природу. Закономерно, что 
черты инструментальной музыки, применя-
вшейся для аккомпанемента танцев, нашли от-
ражение в песенности обоих регионов.
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К более поздним европейским влияниям 
следует отнести появление в структуре этих 
звукорядов ступеней, образующих малосекун-
довые соотношения и закрепление в песенной 
традиции Шотландии диатонических разно-
видностей мажора и минора — миксолидий-
ского, дорийского, лидийского ладов. Неред-
ко в одной песне можно встретить сочетание 
VII натуральной и VII повышенной ступеней 
в пределах эолийского лада.

В своих обработках Й. Гайдн не сразу при-
шел к находкам, которые отражали бы само-
бытность шотландского мелоса. Значительная 
часть обработок представляет собой типичные 
образцы подчинения первоисточника собствен-
ному стилю без поиска в нем национального 
своеобразия. Это проявляется в структуре гар-
монического плана с типичными отклонениями 
в тональность субдоминанты в зоне каденций, 
классически «рифмующих» каждую из частей 
двухчастной формы, характерной альтерацией 
IV ступени перед кадансовым квартсекстаккор-
дом («Young Damon», № 72; «The Gardner and his 
Paidle», № 46; «My Hearts in the Highlands», № 78 
[1]). Нередко к подобным решениям компози-
тора склоняли, видимо, интонации первоисточ-
ника, близкие в общих чертах к мелодике само-
го Й. Гайдна («Pentland Hills», № 34 [там же]).

Наиболее удачные обработки связаны с по-
иском гармонизаций, созвучных шотландско-
му мелосу. Его основное свойство — ладовая 
переменность — композитор использует порой 
достаточно тонко. Изысканность ладогармони-
ческих находок в обработках такого типа про-
является в использовании созвучий побочных 
ступеней натурального минора («O! Let Me in 
This Ae Night», № 62 [там же]), подчеркивании 
переменности устоев пентатоники, в которой 
Й. Гайдн улавливает неожиданные тональные 
решения («Dear Silvia», № 137 [2]) и предла-
гает изобретательный тональный план («I Had 
a Horfe and i Had Nae Mair», № 18; «The Shep-
herd Adonis», № 22; «The Black Eagle», № 67 [1]). 
В минорных песнях композитор часто исполь-
зует переход в параллельную тональность как 
внутри части, так и на грани формы («When She 
Came Ben She Bobet», № 63; «Jockey was the Bly-
thest Lad», № 65 [там же]). Параллельный ми-
нор во второй части нередко связан с наличием 
в структуре мелодии повышенной V ступени, 
которую композитор трактует как его вводный 
тон («The Bank of Sper», № 58 [там же]).

Особую аутентичность обработкам придает 
плагальность каденций и минимизация роли то-
нико-доминантовых отношений («Dainty Davie», 
№ 33, «O’er Bogie», № 17; «Cumbernauld House», 

№ 48 [там же]). Наличие в структуре мелодии 
одновременно VII натуральной и повышенной 
ступеней дает Гайдну повод для введения гармо-
нического минора. Для подчеркивания особого, 
зачастую меланхоличного, характера мелодии 
композитор в одних случаях использует свой-
ственную пентатонному звукоряду перемен-
ность устоев в сочетании с закономерностями 
гармонического минора («The Lass of Livingston», 
№ 24 [там же]), в других — наличие повышенной 
VII ступени необходимо ему для перехода в па-
раллельный минор, при том что натуральная VII 
трактуется как квинтовый тон параллельного 
мажора («Woo’d and Married and A’», № 39 [там 
же]). Хроматикой в сопровождающих голосах 
(генерал-бас и скрипка) композитор пользуется 
достаточно свободно, особо не заботясь о соот-
ветствии структуры мелодии гармоническому 
сопровождению. Нередки случаи «расцвечива-
ния» диатоничности мелодии дезальтерацией 
хроматических ступеней в сопровождающих го-
лосах («The Tears I Shed», № 124 [2]). Поводом 
для отклонения в тональность субдоминанты 
может стать наличие низкой VII ступени миксо-
лидийского лада («Blue Bonnets», № 40; «Leader 
Haughs and Yarrow», № 28 [там же]) или вообще 
отсутствие формальных признаков альтерации 
(«Margret’s Ghoft», № 66; «Be Kind to the Young 
Thing», № 55 [там же]).

Поиск каких-либо колористических нахо-
док, маловероятных при минимализме сопро-
вождения, не свойствен обработкам Й. Гайдна. 
При этом аутентичность народной мелодии 
может быть подчеркнута фактурными решени-
ями, например введением «бурдонирующего» 
органного пункта последовательно у скрипки 
(на доминанте) и в партии генерал-баса (на 
тонике) в качестве имитации звучания волын-
ки — национального музыкального инструмен-
та («Wauking o’ the Fauld», № 41 [там же]).

Отдельного внимания требуют фактурные 
решения обработок Й. Гайдна. Фактура со-
провождающих голосов нередко насыщает-
ся подвижными элементами, отражающими 
свойственные народным танцам энергичность 
и стремительность, с характерными скачка-
ми, что находит проявление в использовании 
типичных для клавирной музыки XVIII века 
ломаных фигур аккомпанемента в партиях 
скрипки и генерал-баса, подобных так называ-
емым альбертиевым басам («The Ploughman», 
№ 11; «The Bonny Brucket Lassie», № 60 [там 
же]). В самых простых случаях скрипка дубли-
рует вокальную партию в терцию или сексту 
(«Todlen Hame», № 7 [там же]). Партии скрип-
ки нередко свойствен фигурационный тип из-
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ложения, что в сочетании со стремительной 
сменой регистров, подчеркивающей принад-
лежность к танцевальному жанру, и внутрен-
ней моторикой придает сопровождению отно-
сительную самостоятельность («This is No Mine 
Ain House», № 15; «The White Cockade», № 23 
[1]). Остинатная гармоническая фигурация 
как имитация сопровождения народного танца 
типична для мелодий с трехдольным метром 
(«The Soger Laddie», № 61; «Sleppy Bodie», № 45; 
«Raving Winds», № 82 [там же]). Возможность 
образования в таких фигурах элементов скры-
того двухголосия придает партии скрипки не-
которую мелодизированность. Это свойство 
в наибольшей степени проявляется в поздних 
обработках («The Shepherd’s Wife», № 129; «The 
Weary Pund o’ Tow», № 130; «Donald and Flora», 
№ 140 [2]). В меньшей степени мелодизирован-
ность свойственна партии генерал-баса. Наибо-
лее ранние формы ее проявления выражаются 
в использовании элементов ленточного голосо-
ведения в сочетании со скрипкой («Fy Gar Rub 
Her o’er Wi’ Strae», № 8 [1]) или относительной 
мелодической самостоятельности от нее («Li-
zae Baillie», № 84 [там же]). Объединяющим 
моментом в отношении фактуры сопровожда-
ющих голосов является повторение отдельных 
решений в группе обработок, приходящихся на 
какой-либо один период времени.

В обработках Й. Гайдна находят отражение 
и отдельные элементы полифонии. Чаще всего 
они проявляются в имитационности вступле-
ния вокальной партии и генерал-баса («My Eppie 
Adair», № 75 [там же]), «Lass, Gin Ye Lo’e Me, Tell 
Me Now», № 141 [2]), «Peggy in Devotion», № 97 
[1]) или одновременно генерал-баса и скрипки 
(«The Bonnie Grey-Ey’d Morn», № 102 [там же]). 
Роль имитационности в обработках крайне не-
значительна и не определяет их своеобразие.

Обстоятельством, обозначившим новую 
грань в подходах Й. Гайдна к композиционным 
методам аранжировки, стало сотрудничество 
с Д. Томсоном — издателем, редактором и фольк-
лористом, посвятившим большую часть жизни 
собиранию и выпуску шотландских, валлийских 
и ирландских народных песен. Раскритиковав-
ший издание шотландских песен У. Нейпира 
как «отвратительно неудачное», Д. Томсон по-
ставил целью выпустить «…собрание всех самых 
лучших, как печальных, так и веселых, но никак 
не поверхностных и низкопробных, народных 
песен, снабженных соответствующим духу песен 
изысканным сопровождением и характерными 
симфониями в качестве вступления и заключе-
ния, и достойными во всех отношениях текстами 
(стихами и строфами)» [5].

И издателю это удалось: к созданию обра-
боток были привлечены лучшие композиторы 
того времени — Й. Гайдн, Л. Бетховен, К. Ве-
бер, И. Плейель, Л. Кожелух, И. Гуммель, са-
мые известные шотландские и английские 
поэты и литераторы — Р. Бернс, В. Скотт, А. Бо-
суэлл, Э. Грант, Э. Хантер, Д. Бэйли, Г. Макнейл, 
а к оформлению — художники и литографы 
Т. Стотард, Д. Патон. Результатом амбициозно-
го и очень сложного проекта, длившегося на про-
тяжении 50 лет, стали шесть томов шотландских 
(1793–1841), три тома валлийских (1809, 1811, 
1817) и два тома ирландских песен (1814, 1816).

Сотрудничество композитора и издателя на-
чалось в ноябре 1799 года. Д. Томсон обратился с 
письмом к секретарю британской дипломатиче-
ской миссии в Вене с просьбой привлечь Й. Гайд-
на к проекту по созданию «симфоний и сопрово-
ждений» к народным песням. Характерно, что он 
ставил композитора в один ряд с И. Плейелем 
и Л. Кожелухом, называя их «выдающимися ма-
стерами современной музыки»… [там же]. Вре-
мя расставило все на свои места: издав в общей 
сложности 208 обработок Й. Гайдна, Д. Томсон 
признал их лучшими [там же]. Основная слож-
ность, с которой при работе с фольклорными 
источниками столкнулся Гайдн, — отсутствие 
текстов песен и даже их названий. Иногда изда-
тель давал характеристику отдельным мелодиям 
и указывал желаемый темп. Но эти препятствия 
не помешали композитору показать в обработ-
ках глубокое понимание характера, интонаци-
онного склада и поэтики народных шотландских 
мелодий. Популярность, которую они приобре-
ли, объясняется, по-видимому, и тем, что «лон-
донский период» Гайдна не прошел бесследно 
и для этой части его творческого наследия ком-
позитору удалось достаточно глубоко изучить 
вкус и запросы британских любителей музыки, 
для которых коллекция образцов народной му-
зыки в обработке профессиональных компо-
зиторов и предназначалась. По этой причине 
в обработках Й. Гайдна в партиях струнных или 
клавира нет технически сложных пассажей, рав-
но как и очень высоких нот в вокальной линии. 
Если же таковые встречались, издатель либо сам 
вносил изменения и упрощал сопровождение, 
либо просил сделать это самого композитора, на 
что тот охотно соглашался [указывал]. Работу 
над 36 песнями между 1803–1804 годами ввиду 
ухудшения состояния здоровья Й. Гайдна завер-
шил его ученик С. Нойком (Sigismund von Neu-
komm) — австрийский композитор, пианист, му-
зыкальный критик и дирижер, который удачно 
вписался в композиционный стиль своего учи-
теля и завершал «симфонии и сопровождения» 
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в стиле и характере первых тактов, написанных 
Й. Гайдном [5].

В отношении гармонии и фактуры обработ-
ки народных мелодий из коллекции Д. Том-
сона, на первый взгляд, менее изобретатель-
ны, хотя издатель считал их лучше первого 
опыта у Нейпира. Оценивая их эффектность 
как самостоятельных законченных миниатюр, 
Д. Томсон, видимо, недопонял значение ранних 
обработок композитора, порой тонко «инкру-
стированных» изысканными находками, как и 
того факта, что стилю композитора всегда была 
присуща органичная связь с фольклором.

Обработки Й. Гайдна, выполненные по зака-
зу Д. Томсона, имеют свои особенности. В боль-
шинстве случаев это упрощенное двуручное из-
ложение, предназначенное для голоса и клавира. 
Правая рука совмещает мелодию и добавленные 
к ней мелким шрифтом отдельные аккордовые 
звуки, хотя такой принцип записи носит нерегу-
лярный характер. Редуцированность фактуры, 
возможно, позволяла исполнителю самостоя-
тельно принимать решение о гармонической 
насыщенности сопровождения. В обработках 
главная нагрузка ложится на левую руку, на 
которую приходятся созвучия из двух-трех зву-
ков, что в сочетании с мелодическим голосом 
обеспечивает полноценное гармоническое зву-
чание. Это не относится к инструментальному 
обрамлению, изложенному по принципам кла-
вирной фактуры. В обработках для дуэта добав-
ляется третья (верхняя) строчка, причем на ней 
в соответствии с композиторским указанием 
приводится партия второго голоса, которая ду-
блируется в правой руке вместе с основной ме-
лодией. Вероятно, это связано со стремлением 
к универсальности изложения, предполагающей 
возможность исполнения обработки также и од-
ним голосом. В дуэтах отсутствует тесситурный 
принцип изложения голосов. Их перекрещива-
ние, по замыслу композитора, должно было под-
черкнуть спонтанность голосоведения народ-
ного типа («The Ewe Bughts», т. I, № 8; «O Waly, 
Waly Love is Borny», т. I, № 20 [6]; «Woe’s My Heart 
We Should Sunder», т. III, № 17 [7]; «Are with Him 
that’s Far Away», т. IV, № 6 [8]; «Polwarth on the 
Green», т. VI, № 40 [9]). Нередко второй голос на 
протяжении целой строфы звучит выше перво-
го, претендуя на относительную мелодическую 
и ритмическую самостоятельность («Auld Rob 
Morris», т. I, № 17 [6]).

Масштабы «симфоний и аккомпанементов» 
в обработках Й. Гайдна могут быть различны-
ми. В наиболее типичных случаях вступление 
представляет собой однотональный восьмитак-
товый период с характерно экспозиционным 

типом изложения, одним или несколькими от-
клонениями и прочным кадансом («The Birks 
of Invermay», т. I, № 1 [там же]; «The Dying Bard 
to His Harp», т. I, № 49 [там же]). Нередко всту-
пление может содержать переход в тональность 
доминанты, выполняющий функцию предык-
та («My Apron Dearie», т. I, № 10 [там же]), или 
просто оканчиваться автентической каденцией 
(«Welcome Royal Charlie», т. I, № 38; «Cauld Kail 
in Aberdeen», т. I, № 31 [там же]; «Tak’ Your Auld 
Cloak About Ye», т. IV, № 4 [8]; «Up and War Them 
a’, Willie», т. VI, № 34 [9]). Тональная разомкну-
тость вступления может отражать тональный 
план гармонизации каждой из двух строф, так-
же связанный с модуляцией в конце построе-
ний («Woo’d and Married and A’», т. III, № 1 [7]). 
В отдельных обработках наблюдается симмет-
ричность тонального плана вступления (c → Es) 
и строфы (Es → c) в «Johnny Macgill» (т. III, № 43 
[там же]) и, соответственно, fis → A — A → fis 
в «O’er Boggie» (т. III, № 22 [там же]) и др.

Объем заключения может варьироваться 
от лаконичного двух- четырехтакта («Highland 
Mary» (т. III, № 23 [там же]) до развернутого 
построения, носящего черты виртуозности, до-
ступной, впрочем, для любительского музици-
рования («The sleeping beauty», т. III, № 50 [там 
же]; «Flora to Colin», т. IV, № 37; «Colin’s answer», 
т. IV, № 58 [8]). При этом заключение нередко 
стилистически отличается от сопровождения 
мелодии, приобретая более насыщенное фак-
турное развитие, а также благодаря отклонени-
ям, альтерациям, гармоническому эллипсису 
(«Roslin castle», т. I, № 14 [6]) или хроматиче-
ским секвенциям («O! Bonny Lass, Will You Ly in 
a Barrack?», т. IV, № 19 [8]). Главным образом 
это связано с обработками минорных песен, от-
личающихся наибольшей выразительностью.

С тематической стороны во вступлении ти-
пичны вычленение начальной интонации на-
родной мелодии и ее свободная разработка 
(«The Dawn of Day», т. I, № 47 [6]; «Down the 
Burn, Davie», т. III, № 11 [7]). Часто в начале 
вступления композитор использует также бо-
лее продолжительные фрагменты мелодии, 
вплетая ее в орнамент фигураций и подчи-
няя закономерностям мотивной разработки 
(«Craigieburn Wood», т. I, № 32; «Gramachree», 
т. I, № 44 [6]; «The Braes of Ballochmyle», т. IV, 
№ 12 [8]). Вступление и заключение могут быть 
тематически нейтральны к мелодии, сохра-
няя лишь ее метрическую структуру («Ettrick 
Banks», т. III, № 9; «Saw Ye My Father», т. III, 
№ 10 [7]). Имитационность как тип взаимодей-
ствия компонентов фактуры менее типична для 
обработок Й. Гайдна, но всегда дает убедитель-
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ный художественный результат («Of a Noble 
Race was Shenkin», т. III, № 49 [7]; «The Lea-Rig», 
т. IV, № 34 [8]).

Инструментализм мышления в разверну-
тых вступлениях проявляется через фактурные 
решения, выработанные в квартетной музыке 
композитора с характерными дублировками 
голосов, их имитационным взаимодействием 
в разных регистрах, экспрессивностью и певу-
честью, минимальным использованием типич-
но клавирных фигур аккомпанемента («Logan 
Water», т. III, № 25 [7]; «Fair Helen oF Kirkcon-
nell», т. IV, № 21; «Johny Faw, — or the Gypsie 
Laddie», т. IV, № 35 [8]).

Особая аскетичность сопровождения свой-
ственна категории источников, которые по при-
веденной в конце каждого тома классификации 
Д. Томсона относятся к наиболее древним шот-
ландским, а также ирландским и валлийским 
песням. Для них характерны почти полное 
отсутствие хроматики (не считая каденций), 
свойственная пентатонике ладовая перемен-
ность («An Tou Wert Mine Ain Thing», т. III, № 28 
[7]), предельная прозрачность, диатоничность 
и незатейливость сопровожда ющих голосов, 
подчеркивающая первозданность и архаич-
ность народных мелодий («Robin Adair», т. I, 
№ 45; «The Men of Harlech’s March», т. I, № 46 
[6]; «The Blathrie o’t», т. III, № 27 [7]), отсут-
ствие вводнотоновости при переходе в парал-
лельную тональность («The Three Men of Moris-
ton», т. III, № 30 [там же]). Жанровая связь с 
танцем проявляется в фактурных решениях, 
отражающих характерные для шотландской 
мелодики скачки на широкие интервалы («The 
Ewie Wi’ The Crookit Horn», т. III, № 14; «Johny’s 
Grey Breeks», т. III, № 16; «Fee Him, Father», 
т. III, № 18 [там же]). Вместе с тем инстру-
ментальное обрамление, как правило, контра-
стирует аскетичности строф своей фактурной 
изобретательностью («The Border Widow’s La-
ment», т. IV, № 39 [8]), а также гармоническим 
ритмом, замедление или ускорение которого во 
вступлении или заключении служит приемом 
развития материала, оттеняющего относитель-
ную статику цент рального раздела.

Таким образом, композиционные приемы 
аранжировки народных песен в творчестве 
Й. Гайдна претерпели определенную эволюцию. 
Один из ранних методов был основан на исполь-
зовании генерал-баса, дававшего возможность 
не только различной тембровой интерпретации 
инструментального состава, но и вариантно-
сти фактуры аккомпанемента. Характер при-
емов аранжировки исходил главным образом 
из интуитивного анализа жанровых признаков 

и ладово-интонационной структуры мелодии, 
так как образцы первоисточников предостав-
лялись композитору без текстов. Большинство 
обработок отражает черты стиля самого ком-
позитора, органично впитавшего самобытные 
интонации кельтского мелоса. Это находит вы-
ражение прежде всего в особенностях гармони-
ческой конструкции. Стилистически наиболее 
яркие решения связаны с использованием при 
гармонизации ладовой переменности звукоря-
дов пентатонного типа, плагальности каденций, 
минимизации роли тонико-доминантовых от-
ношений и отражении в фактурных решениях 
типичных особенностей шотландского мело-
са. Обработки, содержащие инструментальное 
вступление и заключение, отличаются доста-
точной простотой изложения, учитывающей 
предназначенность для любительской аудито-
рии. Найденная композитором форма записи 
отражает универсализм обработок с точки зре-
ния их адаптации для исполнения одним голо-
сом или дуэтом. Намеренная аскетичность со-
провождения характерна для наиболее древних 
образцов народных песен. В этих обработках 
почти полностью отсутствует хроматика, они 
отличаются прозрачностью и простотой сопро-
вождающих голосов, отражающих архаичность 
первоисточников. Вступление и заключение 
в большинстве случаев излагаются в форме 
периода с половинным и полным кадансом, не-
редко в тональности доминанты, выполняющей 
роль предыкта. Заключение может отличаться 
стилистически и содержать более насыщенное 
фактурное и гармоническое развитие. Вступле-
ние, как правило, тематически связано с мело-
дическим материалом и основано на его мотив-
ной разработке. Для вступления и заключения 
ряда обработок характерен инструментальный 
тип изложения материала, типичный для квар-
тетной музыки Й. Гайдна и проявляющийся 
в дублировках голосов, их «текучести», реги-
стровых контрастах, элементах имитационно-
сти. Многообразие композиционных методов 
аранжировки, неиссякаемая фантазия Й. Гайд-
на в обработках народных мелодий стали от-
ражением многолетнего опыта и непревзой-
денного мастерства, вложенного в эту работу, 
которую, вероятно, можно назвать последней 
любовью его долгой творческой жизни. При 
всей их сознательной простоте из-под пера 
Й. Гайдна выходили мастерски отшлифован-
ные миниатюры, являющиеся не просто обра-
ботками шотландских песен «на современный 
лад», но безупречными в своей художественной 
завершенности образцами творчества великого 
композитора.
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CELTIC MELODIES:THE HAYDN ARRANGEMENTS
The article is devoted to the study of the underinvestigated aspects of J. Haydn’s works of the late 
period. Treatments of Scottish folk melodies are considered in view of the appearance of arrangement 
as the universal method of transforming the original, its being predetermined by certain historical 
factors. The sources having become available recently are used. On the ground of the analysis of the 
musical text, the early forms of arrangement are specified, associated with figure bass accompani-
ment. J. Haydn’s composition techniques, based on the genre characteristics and the modal and into-
nation features of the Scottish melodies, were studied. The composer’s approaches to the treatments 
show their certain original source-oriented evolution. It is emphasized that the modal variability 
intrinsic to Celtic melodies, exquisitely harmonized by J. Haydn, manifested itself most strikingly in 
some stylistic decisions. Considerable attention was paid to the analysis of the group of instrumental 
treatments, their harmonic and textural properties being viewed through the prism the composer’s 
individual style. It is noted that most of the treatments are characterized by instrumentalist think-
ing, their being present in the typical texture-related techniques, found earlier in instrumental cham-
ber music. J. Haydn’s treatments are considered not only as artistically flawless musical examples, 
but also as earlier forms of arrangement, which later gained diversified forms of expression.
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Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой

191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Зодчего Росси, 2

БАЛЕТ «СЕРЕНАДА» ДЖ. БАЛАНЧИНА:
БИФУРКАЦИЯ1 КОМПОЗИЦИИ

В статье анализируются ключевые моменты драматургии балета «Серенада» Дж. Баланчи-
на — от замысла до воплощения на сцене. Первый балет хореографа в США оказался но-
ваторским во многих отношениях: отказ от слепого следования темпоритму музыки, новая 
эстетика и профессиональная этика в мире балета — подстраивание хореографического тек-
ста под особенности физического строения американских танцовщиков. Выдвигается тезис 
о непосредственном влиянии музыки П. И. Чайковского на творческий почерк Баланчина. 
Анализ, проведенный с помощью разнопланового корпуса методов — общенаучных (струк-
турно-функциональный, аналитико-синтетический, дескриптивный) и искусствоведче-
ских (культурно-исторический, фактографический, стилистический) — позволил выявить 
особую технику Баланчина при работе с музыкальным источником, раскрыть особенности 
хореографического почерка мастера, предопределивших образ и стиль американского бале-
та. Сделан вывод о том, что утонченный художественно-эстетический вкус Дж. Баланчина 
позволил создать неординарные явления в рамках элитарного искусства. Восприятие бале-
та как многослойного текста с неоднозначной интерпретацией повлекло намеренное изме-
нение структуры в произведении П. И. Чайковского. Возникающая бифуркация компози-
ции уводит зрителя от стереотипов в содержательном наполнении балета. Предложенный 
Баланчиным метод работы с музыкальным материалом привнес существенные новации 
в историю хореографического искусства.
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Танец наших дней — это новый 
танец: совершенно необходимо, что-
бы новой была и музыка.

Ж.-Ж. Новерр

Зарождение творческого замысла, процесс соз-
дания балета, сценическое воплощение и по-
следующие редакции — трудно фиксируемый 
предмет исследования. Однако важность подоб-
ных изысканий продиктована необходимостью 
заполнить лакуны в истории хореографического 
искусства. Творческий стиль Дж. Баланчина вы-
зывает особый интерес, поскольку балетмейстер 
стоял у истоков бессюжетного балета — особого 
танцевального искусства, отказывающегося от 
вербального «текста», наполненного конкрет-

ными, узнаваемыми образами. По многочис-
ленным свидетельствам, в том числе от самого 
хореографа, известно, что он воспринимал балет 
как новую поэзию. Блестящее музыкальное об-
разование позволяло Баланчину устанавливать 
с композиторами взаимопонимание [7] и созда-
вать балеты на музыку симфонических партитур.

Цель статьи — осмыслить ключевые мо-
менты, которые способствовали появлению 

1 Бифурка́ция (от  лат. bifurcus — раздвоенный) — 
качественные перестройки или  метаморфозы различ-
ных объектов при изменении параметров, от которых 
они зависят. Применительно к статье термин может 
трактоваться как трансформация музыкального текста, 
обусловленная хореографическим замыслом (Ред.). 
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балета Дж. Баланчина «Серенада», и раскрыть 
творческий замысел хореографа. Работа опи-
рается на междисциплинарный подход, вклю-
чающий знания из области истории культуры, 
теории искусства, балетоведения. Использу-
ются как общенаучные методы — структурно-
функциональный, аналитико-синтетический, 
дескриптивный, так и специфические для ис-
кусствоведения — культурно-исторический, 
фактографический, стилистический.

ДЖ. БАЛАНЧИН — НОВАЯ ВЕХА 
В ИСТОРИИ ХОРЕОГРАФИИ

«Серенада» — это первый балет Джорджа Ба-
ланчина, поставленный им в США в 1934 году. 
Спектакль, рожденный на американской земле, 
стал прообразом неоклассического направления 
в хореографическом искусстве и одновременно 
импульсом к появлению балетной труппы нового 
времени. Провозгласив равенство танцовщиков, 
хореограф тем самым предложил «балетному 
миру» авторскую концепцию паритета, согласно 
которой любой танцовщик может развить свои 
природные физические данные до уровня совер-
шенной балетной эстетики. Эта идея была пред-
ложена молодым хореографом, который едва 
достиг тридцати лет. «Баланчин исповедовал 
и новую эстетику, и новую этику; отказ от роман-
тического пафоса; культ ремесла. Все это сейчас 
для русского уха звучит непривычно, хотя совре-
менная культурная ситуация заставляет многих 
приверженцев традиционной русской установки 
“на нутро” пересматривать свои позиции» [5, 20]. 
Эти слова писателя и музыковеда С. Волкова 
точно передают суть эстетики Дж. Баланчина, 
его новый подход к традиционному, сложивше-
муся веками осмыслению танца, танца под музы-
ку, где ясно выражается «неразрывная, незыбле-
мая связь между музыкой, танцами, декорацией 
и костюмами» [15, 139–140].

Новый подход хореографа не означал отказа 
от идеи согласованности «между строителями 
художественного произведения» [15, 140], на-
против, следование ей в русле индивидуально-
го видения хореографических образов, с «не-
ожиданными оборотами и непредвиденными 
приемами в своей безыскусственной простоте» 
[1, 162] трогали до глубины души.

В процессе создания спектакля рождался но-
вый образ балета. В нем нашли отражение время 
и национальные черты американского народа, его 
трудолюбие и прагматизм, энергичность и неза-
висимость [19]. Меняющийся мир инициировал 
изменение творческого кредо художника. Воз-
никшую в этой связи бифуркацию композиции 

«Серенады» можно рассматривать как закономер-
ное обновление искусства, отражающего реалии 
своего времени. Неслучайно хореограф, отказав-
шийся от «романтического пафоса» и излишней 
сентиментальности, свойственных классическо-
му балету, предстает адептом новой поэтичности. 
По сути, это был обновленный романтизм с гру-
стью, воспоминаниями о любви и светлой печали, 
о неумолимости рока и неотвратимости судьбы, 
об одиночестве художника. Все это мастерски пе-
редано пластическим языком танца.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА МУЗЫКА

По мнению народного артиста Грузии Г. Д. Алек-
сидзе, «Баланчин воспринимал балетное искус-
ство как поэзию, которая выражает душу челове-
ка, полет его мысли и духа» [1, 33]. Такой поэмой 
его жизни и воплощением поэтических потенций 
стал балет «Серенада», поставленный на музы-
ку Серенады До-мажор для струнного оркестра 
П. И. Чайковского. Пластический язык балета 
был подсказан звучащими образами. Доверив-
шись им, хореограф следует за композитором, как 
это уже происходило ранее (в антрепризе С. Дя-
гилева Дж. Баланчин работал в тесном содруже-
стве с И. Стравинским, что привело к рождению 
шедевра — спектакля «Аполлон — Мусагет»).

Что касается произведений П. И. Чайковско-
го, то Дж. Баланчин находил их поэтически об-
разными, романтичными, но порой недостаточно 
пафосными для традиционной балетной сцены.

Масштабность творческого гения хорео-
графа, его блистательная эрудиция позволя-
ли аккумулировать многие стилистические 
тенденции балетного искусства. Наглядным 
доказательством тому служит богатейшее 
творческое наследие мастера. Равно как и его 
предшественники Ф. В. Лопухов и М. М. Фо-
кин, он был непревзойденным стилистом, сле-
довавшим идеологеме: «Каждому спектаклю — 
свой язык». Неслучайно в балетах Баланчина 
можно обнаружить черты неоклассики, неоро-
мантики или необарокко [6]. Однако обучение 
американских танцовщиков он начал с роман-
тического стиля, который в его «Серенаде» 
приобрел новые черты. Это обновление про-
изойдет в процессе создания произведения, где 
существенные коррективы в первоначальный 
замысел хореографа внесут ученики, только 
что пришедшие в Школу американского бале-
та. При этом основа спектакля — романтиче-
ская концепция с ее мистичностью и загадочно-
стью — останется незыблемой.

Многослойность замысла «Серенады», ее 
многозначность позволяют говорить о четкой 
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режиссерской концепции, которую на про-
тяжении четверти века шлифовал хореограф. 
По мнению Б. Тейпера, биографа Дж. Балан-
чина, «время от времени, на протяжении дол-
гих лет Баланчин возвращался к “Серенаде” 
и работал над ней, меняя внутренний контекст 
спектакля — добавляя некоторые движения 
и исключая другие, объединяя или расширяя 
роли солистов» [22, 157].

Анализ материалов о создании балета под-
тверждает трудности, сопровождавшие этот 
долгий и мучительный процесс, наполненный 
драматическими исканиями хореографа и его 
творческой самоотдачей. Балетам Баланчина 
посвящено достаточно большое количество ис-
следований [8; 9; 10; 14; 18; 21]. Как правило, 
в них скрупулезно и тщательно освещаются 
нюансы истории создания произведения. Од-
нако концептуальные различия в трактовке об-
разного содержания «Серенады» композитором 
и хореографом остаются малоисследованными.

Отношение Дж. Баланчина к П. И. Чай-
ковскому всегда было особенное. Возможно, 
любовь будущего хореографа обусловлена 
дансантностью музыки композитора. Он вспо-
минал: «Я был маленький, ничего не понимал 
в теории музыки. Но мне нравились все сочине-
ния Чайковского» [3, 27].

Как отмечает искусствовед С. Катоно-
ва, вдохнув новую жизнь в балетные формы, 
Чайковский «открыл целый мир окрыленной, 
симфонизированной пластики, одухотворен-
ность и поэзию танцевальной образности… 
Не порывая со сложившимся типом романти-
ческого спектакля, он преобразил его большой 
симфонической музыкой. Иной метод компо-
зиторского мышления привел к преодолению 
замкнутости номеров, пределы которых расши-
рялись, наполнившись богатым эмоциональ-
ным содержанием» [6, 12]. Поэтому Чайков-
ский оставался для Дж. Баланчина одним из 
любимейших композиторов. Неслучайно пер-
вый поставленный в Америке балет он создал 
на его музыку. В дальнейшем в самых сложных 
и порой безвыходных ситуациях балетмейстер 
продолжит обращаться к его произведениям.

В Соединенных Штатах Дж. Баланчину 
пришлось все начинать сначала. И хотя пер-
вым спектаклем мог оказаться любой из ранее 
поставленных им балетов, тем не менее он об-
ратился к классическому танцу как наиболее 
трудному для исполнения. Это был довольно 
рискованный шаг. Однако привыкший рабо-
тать в стесненных обстоятельствах, Дж. Балан-
чин оттачивал свое балетмейстерское мастер-
ство при отсутствии обученных артистов.

С первых шагов в Америке хореограф отда-
ет предпочтение новому, незнакомому направ-
лению, не заботясь о том, что данный выбор не 
смогут оценить зрители. Этим он сразу разру-
шил американские стереотипы в отношении 
классического балета. Учитывая, что музыку 
П. И. Чайковcкого практически не исполняли 
в Штатах, знакомство аудитории с обширным 
наследием композитора представлялось чрез-
вычайно важным. Впоследствии в репертуаре 
труппы Баланчина окажется более двадцати 
работ на музыку композитора.

Итак, для первого американского опыта 
Дж. Баланчин выбирает «любимое детище» 
П. И. Чайковского, ибо «Серенаду» можно 
играть маленьким ансамблем в отсутствие на-
стоящего оркестра [5]. Хореограф вспоминал 
впоследствии: «Когда я делал “Серенаду” — он 
(Чайковский. — Ю. М.) мне помог. Почти вся 
“Серенада” сделана с его помощью». Для ос-
мысления данного тезиса следует вспомнить, 
что музыку «Серенады» хореограф очень хоро-
шо знал с детства. Одиннадцатилетним маль-
чиком он увидел сюжетный балет «Эрос», по-
ставленный в 1915 году М. М. Фокиным. Эта 
постановка была стилистически родственна его 
«Шопениане» и «Видению розы», но «не обла-
дала их проникновенной поэтичностью» [13]. 
Это произошло, по мнению балетного критика 
О. И. Розановой, из-за попытки балетмейстера 
«навязать музыке чуждое ей содержание» [13, 
39]. В результате диссонанса с симфонической 
музыкой П. И. Чайковского романтическая 
концепция балета превратилась в «слащавую 
канитель» [13]. Поэтому балетный спектакль 
М. Фокина позволил Дж. Баланчину утвер-
диться в идее необходимости опоры серьезной 
музыки на равноценные компоненты хореогра-
фии и драматургии. «Малейшее несоответствие 
между ею (музыкой. — Ю. М.) и происходящим 
на сцене всегда очень заметно», — отмечает ди-
рижер О. Белунцов [3, 27].

Не согласившись с замыслом М. Фокина от-
носительно использования музыки Чайковско-
го для такого сюжета, как сказка В. Светлова 
«Ангел из Фьезоле», Дж. Баланчин тем не ме-
нее избирает для своего балета те же части пар-
титуры: «Сонатину», «Вальс» и «Элегию». Оче-
видно, что М. Фокина «“устраивали” три части 
романтического склада, а четвертая (Tema Rus-
so), типичная для финалов Чайковского с раз-
работкой русской плясовой темы, очень яркая 
и весьма реалистичная, по-видимому, не под-
ходила для его “Эроса”» [14, 11]. Впоследствии, 
отказавшись от идеи М. Фокина, Дж. Баланчин 
поступает более радикально.
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в исполнительском искусстве

Несмотря на искреннюю любовь и прекло-
нение перед творческим замыслом композитора 
хореограф меняет в «Серенаде» порядок частей, 
так как, по его мнению, в этой последователь-
ности музыка все же способствует рождению 
стереотипных образов, в то время как сам Балан-
чин негативно относился к сюжетному, шаблон-
но-образному хореографическому тексту. «Он 
поменял местами третью часть — поэтичную 
“Элегию” с четвертой, которая является ярко 
выраженным финалом (композитор закономер-
но возвращается к первоначальному до-мажору 
и, долго утверждая его, создает впечатление аб-
солютного конца произведения» [4, 11].

В результате музыкальная партитура балета 
«Серенада» стала выглядеть следующим образом:

1) «Пьеса в форме сонатины»: Andante non 
troppo, Allegro;

2) «Вальс»;
3) «Русская тема»: Andante, Allegro con spiritо;
4) «Элегия».
Произошедшая перестановка частей корен-

ным образом трансформировала замысел ком-
позитора. Очевидно, перемена частей была не 
простым решением для хореографа, который 
интуитивно решился на такой шаг. Свидетель-
ством его размышлений могут послужить сло-
ва, приведенные Г. Алексидзе: «Когда я ставлю 
Чайковского, всегда обращаюсь к Петру Ильи-
чу, чтобы он мне помог. Фраза кажется баналь-
ной, сентиментальной, но это не так. В ней 
живет колоссальное доверие к музыкальному 
материалу, единение с духом композитора, 
создавшего произведение» [1, 86]. По мнению 
Ж.-Ж. Новерра, музыка в балете есть «програм-
ма, определяющая движения и действия тан-
цовщика» [11, 188]. Иными словами, не только 
темп и метр танца, но и смысл происходящего 
на сцене определяет музыка.

Следовательно, финал «Серенады» П. И. Чай-
ковского как жизнеутверждающий, гармонически 
ясный и очень действенный не соответствовал 
концепции Баланчина, ибо «драматизм всегда на-
ходит разрешение в действии» [12, 41]. Для него 
«взволнованная лирика» композитора стала хоро-
шим завершением «танца при луне» [6, 12].

Повествуя об этом балете, хореограф до-
статочно определенно высказывался о сюжете 
спектакля: «…я обошелся без подробностей, по-
тому что многие считают, будто этот балет име-
ет тайный сюжет. Это не так. В нем танцовщики 
просто движутся под прекрасную музыку. Един-
ственный сюжет балета — музыка серенады, если 
угодно — это танец при луне» [2, 358–359].

Но именно детализация идеи возникновения 
балета, перестановка музыкальных частей пар-

титуры «Серенады» являются подтверждением 
неоднозначности замысла постановки, который 
был сознательно не акцентирован хореографом, 
что вызвало огромный интерес исследователей 
и критиков к этому спектаклю. «“Серенада” 
программна настолько, насколько это прописа-
но в партитуре», — подчеркивал Дж. Баланчин 
[2, 356]. В итоге получилось, что хореограф на-
меренно ушел от эффектного драматического 
финала, сочиненного композитором, хотя всег-
да «больше всего любил спектакли гармониче-
ски ясные, уравновешенные, дышащие покоем, 
выражающие все оттенки солнечности», — от-
мечал Ю. Слонимский [16, 43]. Согласно по-
следнему, балетмейстер должен был принять 
программу, заложенную композитором в его 
сочинении, но хореограф выбрал иной путь.

Произошедшую перестановку частей ди-
рижер О. М. Берг охарактеризовала так: «Он 
поменял местами третью часть — поэтичную 
“Элегию”, с четвертой, которая является ярко 
выраженным финалом… После такого финала 
слушать “Элегию” (третью часть) просто невоз-
можно. Но что произошло в спектакле? Балан-
чин силою своего огромного дарования и мастер-
ства захватывает и покоряет зрителя в “Элегии” 
настолько, что первые три части (в которые во-
шел и финал), хореографически менее увлека-
тельные, как бы забываются и нивелируются. 
Несмотря на огромный успех остается недо-
умение и неприятный осадок из-за несуразности 
в последовательности частей» [4, 111].

Возникает вопрос: почему же хореограф 
с великолепным музыкальным образованием 
и благоговейным отношением к своему куми-
ру — П. И. Чайковскому, осознавая всю ответ-
ственность своего поступка, отважился на столь 
рискованный шаг? Опираясь на комментарий 
самого Дж. Баланчина, можно предположить, что 
стремление визуализировать музыкальные об-
разы побудило хореографа перейти от внешнего 
действия к внутреннему воздействию на зрителя. 
И это было им достигнуто именно через контраст-
ную смену частей Серенады П. И. Чайковского.

Завершающая балет «Элегия» выступает яр-
ким контрастом предыдущим частям балетно-
го спектакля. Активное развитие танцевальной 
стихии сменяется экстатической печалью, со-
размерной с музыкальным ритмом. Происходит 
мгновенное переключение зрителей с иллюстра-
тивных живописных танцевальных композиций 
на трогательную, созерцательную пластическую 
драму, которая разворачивается в последней 
части балета. Эффекты и звучность декора-
тивного пластического плана, необычные, кра-
сивые скульптурные построения кордебалета 
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сменяются простой хореографической компо-
зицией, рисующей драматический треугольник. 
Эта композиционная простота (на сцене только 
три персонажа) несет в себе огромное смысловое 
и символическое начало, которое сразу воспри-
нимается зрителями, в результате в бессюжетном 
балете проступает сюжетная фабула. Музыкаль-
ный контраст позволяет зрителю понять глубину 
драматизма музыки композитора и одновремен-
но погрузиться в абстрактный чувственный мир, 
созданный хореографией. Здесь можно обнару-
жить особое творческое восприятие хореогра-
фом музыки П. И. Чайковского. Не иллюстрируя 
музыку и не раболепствуя перед ее метрорит-
мическими параметрами, Дж. Баланчин «ведет 
свою линию, великолепно совпадая с партитурой 
эмоционально и темпоритмически. Баланчин го-
ворил, что в музыке слышит хореографию…» [1, 
87]. Возникшее у зрителей несоответствие дает 
импульс к осмыс лению ранее увиденного, к поис-
ку невидимых нитей, связывающих драматургию 
балета. При этом отметим, что не символическое 
начало «определяет общее развитие драматур-
гии. Драматургию определяет музыка» [1, 112].

Разнообразие музыкально-языковой пали-
тры П. И. Чайковского «представляет аудито-
рии сложные разветвления, уводящие вооб-
ражение то в мир пространственных образов 
ветра и волн (“rush of immortal space”)» [20, 54], 
то в романтический мир современных сильфид, 
то в пластический мир символов и ассоциаций, 
подразумевающих определенное знание и эру-
дицию. Хореограф удивительным образом во-
влекает зрителя в великолепное зрелище слия-
ния аполлонического и дионисийского начала. 
Рождается трагедия, достойная аттической.

Безусловно, все большие мастера «владеют 
тайнами симбиоза зрелищности и правды на 
сцене, но при этом в их постановках всегда при-
сутствует некая высшая загадка» [14, 11]. По-
добную загадку, оставленную Дж. Баланчиным 
потомкам, мы пытаемся разгадать по сей день. 
Возможно, не стоит искать ответов в произведе-
нии, где эффектность завораживающего танце-
вального действия насквозь пронизана ясно уло-
вимыми символическими образами, уводящими 
зрителей в его собственный внутренний мир по-

нимания красоты и романтики. Так происходят 
воспитание и приобщение зрителя и танцовщи-
ков к «религии» красоты и новой поэтичности.

В балете «Серенада» синтез хореографии 
и музыки осуществляется органично, и хоре-
ограф предлагает зрителям захватывающее 
празднество «двух эмоциональных воздей-
ствий: визуального, влияющего на человека бы-
стрее музыкального, и музыкального, способно-
го лучше других искусств передать все нюансы 
движения души, которые не могут передать ни 
слово, ни рисунок, ни танец» [1, 88].

Балет «Серенада» ответил на существенный 
вопрос, волновавший хореографов XX века: 
«следует ли хореографии сливаться с музыкой 
в полный унисон или, может быть, координиро-
ваться с ней в общих чертах, но без деталей, а мо-
жет быть, составлять к ней контрастный контра-
пункт?» [17, 27]. Дж. Баланчин дает свой ответ 
на этот вопрос, свое видение музыкальных об-
разов П. И. Чайковского, неслучайно вспомина-
ется своеобразный девиз всего творчества хорео-
графа: «Видеть музыку, слышать хореографию».

Проведенный анализ ключевых моментов в дра-
матургии балета «Серенада» позволяет сделать 
следующие выводы. Утонченно развитый худо-
жественно-эстетический вкус Дж. Баланчина 
инициировал появление ярких, неординарных 
явлений в рамках элитарного искусства. «Серена-
да», впоследствии признанная шедевром неоклас-
сической хореографии, является его первым опы-
том по созданию уникального авторского стиля. 
Сам балетный жанр воспринимался Баланчиным 
как новый вид поэзии, многослойный и многооб-
разный текст, который не может интерпретиро-
ваться однозначно. Для достижения поэтического 
эффекта он намеренно изменяет порядок частей 
в произведении П. И. Чайковского. Возникающая 
бифуркация композиции лишает зрителя возмож-
ности наполнить балет стереотипным содержани-
ем. Таким образом, предложенный Баланчиным 
метод работы с оригинальным материалом — от-
каз от слепого следования темпоритму музыки, 
приоритет музыкального текста над хореографи-
ческим — привнес существенные новации в исто-
рию хорео графического искусства.
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THE BALLET «SERENADE» BY G. BALANCHINE:
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The article focuses on key points of the G. Balanchine Serenade’s musical dramaturgy — from its 
concept to the scenic embodiment. The choreographer's first ballet in the USA turned out to be 
innovative in many respects: no unreflecting rhythm and tempo following, instead — a new aes-
thetics and professional etiquette in ballet setting, with matching a choreographic text to physical 
characteristics of American dancers' bodies. The idea of a direct impact of P. I. Tchaikovsky's mu-
sic on Balanchine’s style is stated. The analysis, carried out by diversified scientific methods, i.e. 
general issue-related (structurally functional, analytic and synthetic, descriptive) and art-related 
(cultural and historical, factographic, stylistic) methods, revealed a certain technique Balanchine 
used in work with a musical source, as well as the choreographer’s distinctive style, which shaped 
the face of the American ballet. A conclusion is made that the original choreographic phenom-
ena appeared due to the aesthetically refined artistic vision of G. Balanchine, managed to fit the 
elite art. Understanding of the ballet as a multi-layered text with an ambiguous interpretation 
led intentionally to certain structural changes in Tchaikovsky’s work. Emerging compositional 
bifurcation takes the viewer away from the stereotype ballet content. The approach to a musical 
material suggested by Balanchine introduced essential innovations to the art of choreography.
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Проблема взаимодействия индивидуально-ав-
торского стиля с национальными традициями 
китайской хоровой музыки в современном ки-
тайском и русском музыковедении до сих пор не 
нашла должного отражения. Практически не ос-
вещенной она остается в контексте музыкальной 
культуры национальных меньшинств. Обраще-
ние к проблематике, связанной с провинцией 
Юньнань, не имеет аналогов в современном му-
зыковедении Китая. Именно этим определяются 
актуальность и новизна данной работы.

Цель настоящей статьи заключается в вы-
явлении стилевых признаков хорового сочине-
ния Лю Сяогэна, которые сконцентрированы в 
соотношении мелодии, гармонии и звуковой 
ткани как составляющих аранжировки. В со-
ответствии с целью необходимо решить следу-
ющие задачи: установить соотношение содер-
жания поэтического источника и специфики 
его перевода на язык музыки; определить сте-
пень изменения напевов методом фактурной 
обработки музыкального материала с учетом 
особенностей гармонического сопровождения 

Ци Цзююй
Российская государственная специализированная академия искусств
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКУССТВА АРАНЖИРОВКИ
В ХОРОВОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЛЮ СЯОГЭНА
(на материале песни «Луна выйдет замуж сегодня вечером»)

и фактурного рельефа, представленного в пар-
тиях солистов.

В основу анализа хорового опуса положены 
стилевой и сравнительный (компаративный) 
методы, направленные на выявление соотно-
шения показателей стиля Лю Сяогэна и фоль-
клорных основ, заключенных в тексте.

Лю Сяогэн — известный китайский компо-
зитор, профессор, научный руководитель маги-
странтов, в прошлом директор музыкального 
факультета Института искусства провинции 
Юньнань1, заместитель председателя Ассоциации 
музыкантов провинции Юньнань, член Китай-
ской ассоциации музыкантов, лауреат престиж-
ной Премии провинции Юньнань за литератур-
ный и художественный вклад в искусство.

Статья посвящена анализу хорового сочинения китайского композитора Лю Сяогэна 
«Луна выйдет замуж сегодня вечером». Это яркое хоровое полотно отмечено изысканным 
мастерством обработки песенного жанра, осуществленной по законам красоты и органич-
ного взаимодействия средств музыкальной выразительности: мелодики, гармонии, ладо-
вых структур, фактуры, а также артикуляции и динамики, которые обеспечивают сочине-
нию «огранку высокой пробы». В статье ставятся вопросы соотношения содержательного 
и выразительного планов, проблемы символики, характерной для национальных традиций, 
сложившихся в Китае, раскрываются приемы и методы аранжировки и переложений песен-
ных мелодий.
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адаптация, аранжировка, национальный колорит
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1 Юньнань (Облачный юг) — юго-западная провинция 
Китая, расположенная на границе с Тибетом, Лаосом 
и Вьетнамом. Она известна своими живописными гор-
ными ландшафтами, озерами, тропическим климатом 
и роскошной флорой, а также старинными городами, 
некоторые из них являются памятниками Всемирного 
наследия Юнеско, бережно хранимыми традициями. 
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Опыт исследования искусства аранжировки в хоровом творчестве...

Он родился в 1955 году в Мяо-Иском авто-
номном уезде Луцюань провинции Юньнань. 
Более чем за 30 лет композитор создал тыся-
чи произведений, которые охватывают разные 
музыкальные жанры, и был удостоен премий 
по музыкальному творчеству государственной 
и провинциальной значимости Министерства 
культуры, Отдела пропаганды ЦК КПК, Глав-
ного государственного управления КНР по 
делам печати, издательств, радио, кино и теле-
видения. Таким образом, Лю Сяогэн снискал 
общественное признание, став лидером нацио-
нальной музыки в провинции Юньнань.

Особое место в его творчестве принадлежит 
хоровым сочинениям, поскольку хор в культуре 
Китая является приоритетным жанром. Имен-
но этим вызваны интерес и тяготение компози-
тора к искусству переложений, аранжировки, 
особенно востребованному в среде националь-
ных меньшинств. Процесс хоровой аранжиров-
ки и переложений как «эстетически и логиче-
ски обоснованная форма деятельности» [4, 3] 
чрезвычайно близок композитору, творческое 
наследие которого огромно.

Сочинение «Луна выйдет замуж сегодня 
вечером» на слова Цзян Минчу было созда-
но им в 2008 году по мотивам народных песен 
бытового жанра: «Песня о любви» и «Мело-
дия Маньси» для антифона юноши и девушки 
из деревни Маньси села Далуо уезда Цзинхун 
Сишуанбаньны-Дайского автономного округа, 
расположенного в южном регионе провинции 
(исполнители Янь Саньгун, И Лакань).

Песня соответствует этническим обычаям 
и стилю национального пения народа буланы. 
Манера исполнения музыкальных произведе-
ний Булан, как правило, делится на три модели: 
«чжуай», «узай» и «со». Это произведение созда-
но по модели «со». Именно по ней выполнен ли-
рический антифон, допускающий импровизацию 
в пространстве словесного ряда текста. Интересно 
и то, что его архаический исток исполнялся под 
аккомпанемент маленького саньсянь — струнно-
го щипкового инструмента, напоминающего лют-
ню2. Показательно также, что у народности була-
нов нет иероглифов, зато они обладают богатой 
устной культурой с некоторыми, присущими ей 
особенностями: в языке встречаются, например, 
альвеолярные — «дрожащие» согласные3.

Аранжируя вокальные партии, композитор 
стремился соответствовать обычаям и лириче-
скому антифону буланов. Национальный дух 
сочинения присутствует в мелодии песни, ис-
полняющейся в сопровождении фортепиано, 
а также в хоровой партитуре, имитирующей 
звучание cтрунных музыкальных инструмен-
тов Булана-Сайдин.

Исходя из положения о том, что стиль худо-
жественного произведения слагается из соотно-
шения плана содержания и плана выражения [3, 
547] и воспринимается как «высший вид худо-
жественного единства произведения» [5], попы-
таемся охарактеризовать стилевую специфику 
сочинения. Выход на стиль возможен путем из-
учения взаимодействия содержательной сторо-
ны художественно-организованной целостности 
и средств выразительности, которые являются 
носителями содержания. Основой содержания 
служит текст песни, наполненный символикой 
и иносказаниями: «Отрежь белые облака, чтобы 
сделать из них свадебное платье, луна сегодня 
вечером выйдет замуж. Ой, луна, не поседеют ли 
волосы на голове отца? Ой, луна, не покрывают 
ли слезы лицо матери?». Удивительный по кра-
соте поэтических аналогий текст насыщен худо-
жественными сравнениями и аллегориями.

В произведении повествуется о девушке на-
родности булан, которая вечером выходит за-
муж. Накануне свадьбы жених и невеста встре-
чаются и говорят друг другу о любви. В основу 
текста положен диалог влюбленных, находя-
щихся на горах, удаленных друг от друга, но 
при этом настроенных на одну эмоциональную 
волну и духовно объединенных. Содержание 
песни позволяет отнести ее к разряду горских 
лирических песен, в которых объяснение в люб-
ви происходит на фоне горного пейзажа [8, 12].

Композитор находит своеобразное про-
странственное решение, соответствующее это-
му сюжету. Смысл данного решения заклю-
чается в воплощении идеи единства природы 
и человека, женского и мужского начала, за-
ключенного в оппозиции «Инь — Ян». Отме-
тим, что Инь и Ян — понятия космогенеза в ки-
тайской философии, символизируют единство, 
состоящее из двух противоположных начал, где 
луна — квинтэссенция Инь.

Образ луны, фигурирующий в названии со-
чинения, в китайской традиции является сим-
волом вечности, спокойствия и одновременно 
знаком совершенства женской красоты. Кроме 
того она излучает свет романтической любви 
и одновременно является воплощением настро-
ения печали, которую испытывают родители по 
отношению к дочери, выходящей замуж.

2 Саньсянь — традиционный щипковый инструмент, 
закругленная прямоугольная дека которого обтянута 
змеиной кожей. 
3 Альвеолярные согласные — согласные, образуемые 
прижиманием кончика языка к бугоркам у корней 
верхних зубов.
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Показательно то, что словесный текст со-
средоточен в партии женского голоса, тогда как 
вокальная партия юноши изначально вторит 
ей. Погружение в архаические пласты Подне-
бесной связано с мыслью о том, что мать чело-
вечества Нюйва, которая фигурирует в тексте 
сочинения, в китайской мифологии является 
богиней Луны [7, 11].

В партии хора воссоздается красочная па-
литра звучаний, где большая роль отводится 
языку народности булан: такие его фонемы, 
как «хуай», «ли-ли», «мэн», «у-у эх», становят-
ся неотъемлемой частью поэтического и музы-
кального интертекста, где помимо них присут-
ствует китайский язык, на котором основаны 
партии солистов. В данном случае возникает 
эффект полиязычия, вносящий новые оттенки 
в сочетание музыки и текста. Музыкальный 
текст, насыщенный короткими форшлага-
ми в партиях солистов и хора, в сочетании со 
штрихами staccato придает мелосу особое изя-
щество и легкость (нотный пример 1).

В большинстве случаев элементы речи от-
носятся к конкретным вокальным партиям, 
а некоторые из них имеют сквозной харак-
тер. Так, частица «ли-ли» звучит на протяже-
нии всего произведения (начиная с шестого 
такта). А «мэн-мэн» используется как прием 
ритмизации в партии баса. Таким образом, 
модальные частицы применяются как транс-
лятор чувств главных героев, что способству-
ет расширению пространства словесного и му-
зыкального текста.

Стоит также специально отметить своеобраз-
ные ритмические модели в партиях хора и со-
листа, где главным средством становится синко-
пированный ритм. Его сочетание с остинатными 
формами и сопровождением имеет вполне опре-
деленное значение: он несет в себе радостное, 
светлое восприятие мира, лирический тонус, вы-
раженные в исполнении возгласами и приемами 
экмелики, которые чередуются с мелодичными 
пентатоническими структурами.

Не менее интересной представляется роль 
гармонии и фактуры в предсвадебной песне. 
Особая роль в формировании гармонии при-
надлежит гемитонной и ангемитонной пента-
тонике, которая проецируется на горизонталь 
и вертикаль, определяя специфику гармониче-
ских структур. Под ее воздействием формиру-
ется весь спектр гармонических средств, в кото-
ром можно выделить традиционные терцовые 
аккорды, многозвучные терцовые комплексы, 
аккордику систематической структуры, где 
большое место отводится квартовым созвучи-
ям. Используются также секундовые гроздья, 

Нотный пример 1

вертикали с пропуском, внедрением тонов и их 
заменой, соотносящиеся с терцовым прототи-
пом, и линеарные явления, связанные с фактур-
ным приемом дублирования, вносящим в фор-
му элементы статичности.

Показательно то, что методы организации 
звуковысотных структур, управляемых пен-
татоникой, способствуют созданию подлинно 
национального колорита, который свойствен 
этому сочинению. В его звуковом пространстве 
терцовые аккордовые конструкции органично 
сочетаются с нетерцовыми аккордами, управ-
ляемыми пентатоникой и звучащими вполне 
благозвучно. Хор открывается соль-минорным 
трезвучием, исполняемым vibrato.

Примечателен в связи с этим нотный при-
мер 2, где гармония и текстура представлены 
линеарными квартовыми образованиями и ко-
лорированием терцового тона в вокальной пар-
тии (т. 31).
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Нотный пример 2

При длительном использовании кварто-квин-
товых параллелизмов образуется самостоятель-
ный фактурный слой, который воспринимается 
как «утолщенная мелодия». Она напоминает 
импрессионистический прием, связанный с яв-
лением фоно-колористической гармонии, кото-
рая воссоздает атмосферу лунной ночи. У. Пи-
стон открыл «закон противоположности» [6], 
согласно которому статическая гармония связа-
на с вуалированием ритма гармонических смен, 
вызывающим ощущение покоя. Такого рода кра-
тковременные фактурные «ленты», инкрустиру-
емые в звуковую ткань сочинения, встречаются 
в произведении неоднократно (см.: цц. 13, 17, 31, 
36, 66 нотного текста).

Тяготение композитора к сонорным эф-
фектам побуждает его включать в партитуру 
кластеры (см.: тт. 10, 14, 18, 21, 27, 46, 50). По-
добные созвучия неоднократно встречаются 
в сочинении, внося в его канву пикантность и 
изысканность. Все это свидетельствует о тяго-
тении композитора к эффектам неомодально-
сти, в которой главенствует пентатоника.

Они органично соотносятся со своеобраз-
ной манерой народного пения, эффектами «эха» 
в вокальных партиях, регистровыми тональны-
ми и динамическими контрастами, сопровожда-
ющимися приемами филирования звука, фоно-
колористическими средствами, воссоздающими 
звучание китайских колокольчиков. Их взаимо-
действие с явлениями нефиксированной тоно-
вости, экмелики, а также с искусством «образно-
емкого, чувственно-яркого произнесения» [1, 3] 
текста в вокальных и хоровых партиях обеспе-
чивает неповторимую манеру индивидуально-
авторских высказываний Лю Сяогэна.

Специально следует остановиться на тональ-
ном плане сочинения, представляющего собой 
«открытую форму» c-А-D-d, где преобладают 
медиантовые и кварто-квинтовые соотноше-
ния, а тональность D-dur обеспечивает пластику 
перехода от раздела к разделу. Изысканно вво-
дятся в звуковую ткань приемы мажоро-мино-
ра, подобные бликам лунного сияния. Тональ-
ность A-dur сопровождается сопоставлением 

с вертикализованным пентатоническим ладом 
и связующими пассажами в сопровождении. 
Модуляция в тональность доминанты являет-
ся сигналом для изменения звукового состава 
пентатонических рядов, переводящих развитие 
в сферу G-dur, как субдоминанту тональностей 
D-dur — d-moll, завершающих сочинение. Таким 
образом, тональный план произведения пере-
дает богатую палитру состояний и настроений 
главных героев, которые заключены в сольных 
партиях и хоровых эпизодах.

Столь мастерски выполненная «огранка», 
по мнению Л. Плужник, «меняет слуховое вос-
приятие» [4, 3] мелодических рельефов и ставит 
перед исполнителями новые художественные 
задачи, связанные с преодолением виртуозных 
трудностей, заложенных в аранжировке, а вме-
сте с ними и обретением свободы исполнения, 
необходимой для создания состояния предчув-
ствия большого события.

В заключение подчеркнем важность такого 
рода творчества для развития хорового искус-
ства и расширения репертуара. Направленный 
на обретение артистической свободы процесс 
переложений и аранжировок способствует бо-
лее глубокому и детальному проникновению 
в область исполнительской интерпретации, 
предоставляя музыкантам выбор в создании 
той или иной трактовки сочинения.

В этом отношении искусство художествен-
ной обработки материала, которое демон-
стрирует Лю Сяогэнь, имеет непреходящую 
ценность. Его сочинение представляет собой 
искусную стилизацию фольклора провинции 
Юньнань и разнообразие фактурных решений 
с элементами полиязычия в поэтическом тек-
сте, которые демонстрируют большой потенци-
ал художественных возможностей, заложенных 
в сочинении.

Поскольку в России интерес к искусству 
Китая постоянно растет, крепнут культурные 
связи между державами, сохраняется необхо-
димость в расширении представлений о музыке 
и достижениях в этой сфере выдающихся ма-
стеров и деятелей культуры не только столиц, 
крупных городов Поднебесной, но и ее наци-
ональных меньшинств. В этом отношении ма-
стерство художественной обработки материа-
ла, которое демонстрирует Лю Сяогэнь, имеет 
непреходящую ценность. Для современных 
слушателей сборники китайских песен в аран-
жировке композитора Лю Сяогэна сохраняют 
сокровища песенного жанра в Китае, истоки 
которого коренятся в глубинных пластах на-
родной музыки.
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«ВЗГЛЯД ПРЯМО НА НАС»
В ФИЛЬМАХ ИНГМАРА БЕРГМАНА

В статье рассматриваются фильмы шведского режиссера Ингмара Бергмана, в которых 
используется немой крупный план героя, смотрящего прямо в объектив кинокамеры. По-
средством этого приема саморефлексия персонажа получает на экране наиболее яркое во-
площение. Ингмар Бергман использует его как эффективный драматургический прием во 
многих фильмах. Впервые немой крупный план был применен в фильме «Лето с Мони-
кой» (1953), где он завершает линию развития характера главной героини. Однако к ана-
логичному кадру, где слепой герой смотрит почти на зрителя, режиссер обращается еще 
в картине «Музыка в темноте» (1948). Так передаются переживания персонажа о своем 
будущем. Герой принимает решение посвятить себя музыке несмотря на ряд неудач, кото-
рые ему придется преодолеть. В фильме «Стыд» (1968) Бергман использует общий план 
героев, который по эмоциональному воздействию и художественным задачам не уступает 
крупному. Этот кадр показывает зрителю, как страх начинает проникать в души героев. 
И, наконец, в «Шепотах и криках» взгляд «прямо на нас», связанный с детскими воспо-
минаниями героини, выводит на экран проблематику фильма и задает всему действию 
дискурсивный режим.
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Саморефлексия персонажа имеет различные 
экранные воплощения. Она может быть вы-
ражена в виде откровенного монолога героя, 
обращенного к другому персонажу или непо-
средственно к зрителю. Подобные самореф-
лексирующие «исповеди» далеко не редкость 

в фильмах Ингмара Бергмана, это монологи 
Альмы в «Часе волка», закадровый голос мужа, 
переходящий затем в его экранный монолог, 
в «Осенней сонате», исповедь судьи Абрахам-
сона в «Ритуале», откровения Анны Эгерман 
о своей матери в ленте «После репетиции», раз-
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говор с зеркалом матери главной героини Йен-
ни, «ожившее письмо» учительницы Марты 
в «Причастии» и многие другие.

В ходе развития сюжета саморефлексия пер-
сонажа может выражаться отдельной сценой, 
когда герой охвачен воспоминаниями, мечтами 
или иллюзиями. Таких примеров бесчисленное 
множество. «Земляничная поляна», «Женщи-
ны ждут», «Корабль в Индию», «Из жизни ма-
рионеток», «Портовый город», «Обо всех этих 
женщинах», «К радости» — лишь некоторые из 
них, где саморефлексия главного героя стано-
вится сюжетообразующим приемом.

Однако по своей драматургической значи-
мости визуально представленные саморефлек-
сии персонажей могут сильно отличаться друг 
от друга. В этой связи следует особо выделить 
крупный план персонажа, смотрящего непо-
средственно в объектив камеры. Цель такого 
кадра — создание у зрителя впечатления, буд-
то экранный герой заглядывает ему в глаза, об-
ращает непосредственно к нему свой немой, но 
красноречивый вопрос.

Цель настоящей статьи — проанализировать 
саморефлексию персонажа, представленную на 
экране коротким немым крупным или средним 
кадром, когда он смотрит в объектив камеры; вы-
явить режиссерские и драматургические задачи, 
возложенные на такой кадр; определить его ху-
дожественные функции на примере фильмов 
«Музыка в темноте», «Лето с Моникой», «Жен-
ские грезы», «Стыд» и «Шепоты и крики».

Поставленная цель определяет следующие 
задачи:

▪ проанализировать различные кинемато-
графические примеры использования самореф-
лексирующего немого кадра персонажа в каче-
стве драматургического приема;

▪ выявить закономерности его использова-
ния в контексте всего фильма;

▪ определить, что открывает зрителю такой 
взгляд персонажа;

▪ методологически обобщить полученные 
данные.

КИНОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Для осмысления сходных по своему художе-
ственному значению планов, где взгляд героев 
обращен непосредственно в объектив кинокаме-
ры, и выявления их роли в общем кинематогра-
фическом сюжете и контексте авторской оценки 
был предпринят метод киноведческого анализа.

В одном из своих интервью И. Бергман гово-
рит о крупном плане героини в фильме «Лето 
с Моникой», когда она слушает фонограф, ку-

рит сигарету и «вдруг смотрит прямо на нас!» 
(«Suddenly she looks directly at us… Therefore, 
I have Liv Ulman tell story directly to us») [15, 131]. 
Этот кадр он поместил в конец фильма, чтобы 
вскрыть истинную суть героини. Однако в ка-
честве инструмента прямой трансмиссии ре-
жиссерского замысла непосредственно зрите-
лю Бергман также успешно использует взгляд 
актера в камеру не только в фильме «Лето 
с Моникой».

Важно, что таким взглядом герой расска-
зывает не «историю вообще», а собственную 
историю. Он напрямую сообщает зрителю свои 
переживания и мысли в этот момент, то есть со-
вершает безмолвный, видимый на экране акт 
саморефлексирования.

«МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ», 1948

Несмотря на то что впервые Ингмар Бергман 
использовал «взгляд прямо на нас» в  фильме 
«Лето с Моникой», в самых ранних его рабо-
тах уже можно обнаружить поиски в этом на-
правлении. В кинокартине «Музыка в темноте» 
в отдельные моменты герой смотрит в камеру 
под минимальным углом отклонения от объ-
ектива, что можно было бы назвать «взглядом 
практически на нас».

Рис. 1. «Музыка в темноте», 1948

На протяжении почти всего фильма глав-
ный герой Бенгт Вильдеке — слепой. Однако 
Бергман предлагает зрителю огромное количе-
ство его крупных планов. Куда в эти экранные 
моменты напряженно смотрят темные незрячие 
глаза Бенгта?

Юный герой, потеряв зрение после трагедии, 
произошедшей с ним по нелепой случайности, 
пытается социализироваться в новом для себя 
статусе инвалида. Однако обеспеченный юно-
ша, не привыкший к предательству и веролом-
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ству, получает один за другим уроки судьбы. 
Друзья избегают общаться с ним, не забывая 
при этом пригласить на скачки его хорошень-
кую сестру. Подруга, еще недавно заботливо 
опекавшая Бенгта в больничной палате, поняв, 
что его зрение не восстановится, быстро нахо-
дит ему замену. На вступительных экзаменах в 
музыкальную академию он получает отказ.

Сестра героя Агнета, преданно заботившая-
ся о Бенгте и сопровождавшая его в поездке 
на вступительные экзамены, в конце лета так-
же была вынуждена его покинуть: «Я рада, что 
Бенгт проведет здесь зиму, иначе мы бы не 
справились», — говорит она пожилой чете Шрё-
деров, в доме которых ее брат остается на следу-
ющую зиму. Из диалогов фильма так и остается 
невыясненным, в каком родстве Шрёдеры со-
стоят с Бенгтом.

Также остается неизвестным, есть ли у глав-
ного героя родители. Если бы они существова-
ли, то должны были бы принять участие в его 
лечении, а затем приехать на его свадьбу. Бер-
гман осознанно оставляет зрителя в неведении, 
выдвигая, таким образом, проблему «экзистен-
ционального одиночества» [12, 121] челове-
ка перед лицом судьбы, его «заброшенности» 
в этом мире и невозможности найти опору «ни 
в себе, ни вовне» [6, 327]. Отсюда следует вы-
вод, что человеку предстоит столкнуться с про-
блемой социализации и самореализации при 
любом «начальном» материальном положении 
и наличии родственников.

Немолодая чета Шрёдеров, заменившая ге-
рою, возможно, не только бабушку с дедушкой, 
но и родителей, обеспечили ему довольно высо-
кий материальный уровень жизни, но вместе с 
тем, не желая того, и некоторое пренебрежение 
к людям, которые зарабатывают на жизнь тяже-
лым трудом. «Деградировав до уровня шести-
летнего ребенка», как Бенгт сам характеризует 
свое состояние, вынужденный заново учиться 
читать, в порыве задетого самолюбия он в диа-
логе с тетушкой бросает неосторожную обид-
ную реплику в адрес преданно любящей его Ин-
грид, думая, что она его не слышит: «По-твоему, 
я способен стать мужем только служанки?».

Однажды ночью его вдруг охватывает страх 
перед неизвестным грядущим. «А что дальше? 
Как я буду жить? А на что я способен?» — без-
молвно спрашивают его слепые глаза, практи-
чески глядящие в глаза зрителю. Темнота ночи 
здесь олицетворяет мрак, в котором пребывает 
герой: мрак слепоты и мрак неведения. В чер-
ном кадре можно лишь едва различить акценти-
рованные световым лучом глаза, которые уже 
не способны ничего видеть. Так, через прием 

скупого освещения режиссер дает «психологи-
ческую характеристику» героя [3, 136].

Слепота становится для И. Бергмана драма-
тургическим инструментом выявления само-
рефлексии героя. Несмотря на то что он стал 
инвалидом, Бенгт, однако, не может всю жизнь 
жить за чужой счет. Ему так или иначе необхо-
димо обрести профессию и найти средства к су-
ществованию.

Момент чудовищного озарения, настигше-
го героя, Бергман передает через крупный план 
и возможность заглянуть в глаза — не для того, 
чтобы пояснить зрителю, куда смотрит Бенгт, 
а чтобы сосредоточить внимание на его мысли. 
Этот взгляд в глаза зрителю, молниеносная ки-
нематографическая саморефлексия героя дает 
возможность выразить на экране те противоре-
чия, которые раздирают его ум и сердце и о ко-
торых он не хотел бы поведать никому. Так на 
экране реализуется момент, когда герой совер-
шает «перед лицом мира» свой сартровский 
«первоначальный выбор» [5, 573], который пере-
определит все прочие установки его личности.

Кадр озарения становится началом поиска 
Бенгтом своего жизненного пути. До этого он 
был бессознательным «шестилетним ребен-
ком», жившим под покровительством старших 
родственников. Именно с немого вопроса на-
чинается взрослая жизнь героя, когда он сам 
должен находить себе пропитание, работу, жи-
лье, которые не соответствуют его привычному 
с детства уровню жизни. С драматургической 
точки зрения это не просто взгляд в глаза зри-
телю, не только возможность в свою очередь 
зрителю заглянуть в душу Бенгта, но и взгляд 
в самого себя. Этот короткий и яркий кадр са-
морефлексии становится водоразделом между 
бессознательной и сознательной жизнью героя 
и в силу своей смысловой наполненности неиз-
бежно запоминается.

«СТЫД», 1968

В том же значении психологического перелома 
«взгляд в глаза зрителя» используется в более 
поздней киноленте И. Бергмана «Стыд», кото-
рая, как он сам говорил в одном из своих интер-
вью, «не о бомбах, а о постепенном проникно-
вении страха» («Shame is not about the bombs; it 
is about the gradual infiltration of fear») [15, 125]. 
Главные герои — семейная пара музыкантов Ева 
и Ян Розенберги — с приближением войны вы-
нуждены поменять музыкальные инструменты 
на мотыги и выживать за счет земледелия.

Герои предстают перед зрителем не истерич-
ными посредственностями, они стойко перено-
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сят испытание сельским хозяйством, хотя сами, 
как и их взаимоотношения, заметно огрубели, 
а далекие от музыки разговоры стали обыден-
ными. Однако в отношениях друг с другом им 
удается сохранить нежность и заботу. Но это 
лишь до тех пор, пока «война существовала 
только в новостях».

Рис. 2. «Стыд», 1968

С приходом к ним в дом войны былые тяго-
ты сельского хозяйства начинают казаться без-
мятежным земным раем (неслучайно главную 
героиню зовут Ева), и два сильных, волевых 
человека ломаются. Но слом происходит не 
сразу. Этот длительный, мучительный процесс 
выживания тянется в условиях не доблестной, 
а грязной и подлой войны, которая изнуряет 
не только героев, но и зрителей. Это позволяет 
им оправдывать поступки, которые при других 
обстоятельствах не нашли бы понимания с их 
стороны: измена Евы, убийство Яном полков-
ника Якоби и случайно зашедшего дезертира, 
грубая взаимная жестокость. Герои не властны 
над собой в условиях войны, она сильнее са-
мых сильных.

Совместный крупный план героев, впервые 
«в лицо» увидевших войну, проходит на фоне 
полыхающих деревьев, его воздействие усилива-
ется последующими поочередно возникающими 
крупными планами. В этом кадре они смотрят 
точно в объектив камеры и как бы в лицо этому 
огню. Страха еще нет, он начинает проникать 
в них именно с этого момента. И непосредствен-
но после этого кадра поступательный кинемато-
графический анализ вскрывает то, как в героях 
сначала зарождается страх, а затем укореняется, 
растет и, наконец, захватывает их полностью.

С точки зрения официально принятой типо-
логизации, это, очевидно, общий план [7, 39]. 
Однако яркий, безмолвный, акцентированный 
кадр двух главных героев, смотрящих прямо на 

зрителя, на уровне восприятия считывается как 
крупный. Он настолько эмоционально насыщен 
и апеллирует непосредственно к сидящим перед 
экраном, что вызывает ответную реакцию.

Более того, это не только момент осознания 
пожара, который отражается в глазах героев, не 
только непосредственная апелляция к зрителю, 
но и момент саморефлексии героев, осознания 
ими того, что теперь в их жизни начинается 
уже какой-то новый этап, еще более страшный. 
Раньше они были музыкантами, пили вино, го-
ворили о прекрасном и считали себя богемой, 
затем был период, когда они выживали, про-
стым трудом зарабатывая себе на пропитание. 
Теперь у них нет ни прав, ни гарантий — это 
констатация их беспомощности и как след-
ствие социальной ничтожности. «Что с нами 
будет дальше, если можно так просто сжечь 
в один момент всё то, что мы строили несколь-
ко лет?» — вот вопрос, который прорывается 
на экран через глаза героев. И благодаря акту 
саморефлексии вновь возникает тема экзистен-
циального одиночества как неотъемлемой со-
ставляющей самосознания [9, 76–77], которая 
с развитием сюжета будет усиливаться и, транс-
формировавшись в «драматическую изолиро-
ванность» [10, 12], к определенному моменту 
(сцена с поездом) достигнет своего апогея.

Таким образом, совместный немой крупный 
план героев, на фоне пожара смотрящих на зри-
теля, выражает мгновенный импульс кинемато-
графического саморефлексирования, который 
в свою очередь становится психологическим 
переломом и дает начало постепенному глубин-
ному проникновению страха в сердца Яна и Евы.

«ЛЕТО С МОНИКОЙ», 1953

В уже упомянутом ранее интервью с И. Бергма-
ном шла речь о кадре, в котором Моника «вдруг 
смотрит прямо на нас!» [15, 125] и тем заявляет 
зрителю свое твердое намерение изменять Гар-
ри с другими мужчинами. Если ранее зритель 
мог оправдывать ее поведение недостатком вос-
питания, безумием молодости или плохим ха-
рактером, то теперь, глядя прямо в глаза, она от-
кровенно раскрывает суть своей личности: «Да, 
я такая: курящая, гулящая и другой не буду!».

Становится очевидным, что склонность Мо-
ники к воровству, связи с другими мужчина-
ми, беспричинные истерики и упреки не были 
ошибками неопытной девушки, совершенными 
под влиянием среды. Во всем этом проявлялось 
ее естество, которое прежде еще не до конца 
сформировалось. И сейчас в этом взгляде Мо-
ника окончательно заявляет о себе. Принципи-
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Рис. 3. «Лето с Моникой», 1953

альная позиция И. Бергмана была в том, чтобы 
этот момент настал «ближе к концу» фильма 
[15, 130], давая тем самым зрителю возмож-
ность как можно дольше заблуждаться на счет 
героини. Взгляд Моники красноречив сам по 
себе. Это то самое «молчание — действие», о ко-
тором писал теоретик кино Бела Балаш.

Крупный план Гарри в отражении уличного 
зеркала становится трансцендентным перехо-
дом в визуализированный мир его воспомина-
ний [8, 108]. В качестве наглядной расшифров-
ки зрителю предлагается последовательность 
флэшбэков их путешествия. В кадре с Моникой 
нет подобного разъяснения. Ее крупный план — 
это констатация, ставящая точку в ее личност-
ном формировании.

В начале фильма Моника выглядит жертвой 
обстоятельств, которая, осознавая их, страстно 
желает вырваться в лучшую жизнь. Она соби-
рает чемодан и уходит жить к Гарри. И тот не 
прогоняет ее, а исполняет ее желание. Снача-
ла они вместе переселяются на катер его отца, 
затем Гарри снимает для Моники и ее ребенка 
квартиру. В это время она выглядит слишком 
хорошенькой для своей поношенной одежды.

Казалось бы, желание Моники удовлетво-
рено. У нее появился шанс вырваться из того 
унизительного образа жизни, в котором она 
пребывала ранее. Но выясняется, что для это-
го нужно целыми днями работать, а по вечерам 
еще и учиться во имя перспективы небольшого 
повышения. Такой вариант развития событий 
ее не устраивает, она не собирается трудиться. 
Между тем упреки Моники возобновляются, 
она требует новое пальто, хотя ходить ей в нем 
совершенно некуда, поскольку она, неодетая 
и непричесанная, целые дни проводит дома.

В финале их последней ссоры с Гарри, ког-
да Моника покидает его, она, наконец, пере-
одевается из домашней одежды в условно «па-

радную», надевая модный, по фигуре сшитый 
костюм, пальто и туфли на высоком каблуке. 
Благодаря абсолютно новой одежде возникает 
перекличка с первой «домашней» сценой геро-
ев. Но если тогда Моника была слишком кра-
сива для прежней скромной одежды, то теперь 
на опустившейся и развязной героине модная 
одежда выглядит нелепо.

На Гарри, лежащего на полу, она смотрит 
свысока, как на пройденный этап, как на некий 
уже отработанный и бесполезный атрибут. Что 
могла, она всё уже из него выжала. Теперь ей 
нужно что-то новое: другие мужчины, путеше-
ствия, одежда.

Для создания иллюзии, будто Моника 
смотрит на Гарри свысока, камера направле-
на на нее снизу вверх. Этот ракурс, по замыс-
лу режиссера, вскрывает отношение Моники 
к Гарри и их союзу. «Ракурс камеры отражает 
также и внутренний ракурс» [1, 103], — так об 
этом эпизоде высказался Бела Балаш. Кадр со 
взглядом Моники еще раз напоминает зрите-
лю о сути ее характера. Однако она не смотрит 
«прямо на нас», ее взгляд чуть выше объектива 
кинокамеры. Авторы фильма ставят задачу по-
казать ее презрение к Гарри, но не выводить на 
экран ее саморефлексирование. К этому момен-
ту она уже все про себя поняла и приняла жиз-
ненно важные решения.

В этом кадре со «взглядом прямо на нас» ге-
роиня не только осознает, но и утверждает свое 
право на такой образ жизни. Ни у зрителя, ни 
у нее самой нет более никаких заблуждений. 
Моника абсолютно отдает себе отчет в своем по-
ступке и все равно готова его совершить. Даль-
нейшее действие фильма лишь подтверждает ее 
уверенность в избранном пути. Бергман исполь-
зует прием молчаливого саморефлексирующего 
взгляда персонажа «прямо на нас» как возмож-
ность раскрыть суть его характера и завершить 
линию его развития в рамках сюжета фильма.

«ЖЕНСКИЕ ГРЕЗЫ», 1955

В качестве финального И. Бергман использу-
ет подобный кадр в кинокартине «Женские 
грезы». Он завершает весь фильм и разрешает 
одну из его сюжетных линий.

Драматургия фильма строится на противо-
поставлении судеб двух женщин Сюзанны 
и Дорис. Их связывают совместная работа и же-
лание устроить свою личную жизнь. Но каждая 
из них совершает разные ошибки в силу не-
схожести характеров и возрастов. Дорис еще 
молода и беспечна, она жаждет приключений. 
Сюзанна не так молода, как Дорис, она руково-
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Рис. 4. «Женские грезы», 1955

дит фотоагентством, где в качестве модели под-
рабатывает Дорис.

У Дорис есть молодой поклонник Палле, 
но его вниманием и чувствами она не дорожит, 
легко пренебрегая им в пользу командировки 
в Гётеборг. Но, приехав туда, случайно встре-
чает уже немолодого человека Отто Сёндерби, 
который за ней откровенно ухаживает и стре-
мится показать свою обеспеченность. Несмот-
ря на то что изначальной целью поездки была 
фотосъемка, Дорис срывает ее, не явившись на 
работу в назначенное время.

Сюзанна в течение года состоит в двусмыс-
ленных отношениях с женатым мужчиной Хен-
риком, который, не отвергая ее любовь, не пред-
принимает попыток развестись. Кульминацией 
фильма является унизительная для Сюзанны 
сцена с Хенриком и его женой Мартой, во вре-
мя которой Марта, не стесняясь присутствия 
мужа, объясняет, почему он никогда не отва-
жится на этот развод: «Не потому, что больше 
любит [Марту], а потому, что он устал, он не 
мог бы начать все с нуля, как когда-то в дни на-
шей молодости». И муж ей не возражает. Более 
того, чуть ранее, словно предвосхищая вердикт 
жены, он говорит Сюзанне: «Я пустое место, 
старый потрепанный предмет обихода».

Сюзанну озаряет страшное откровение: 
Хенрик никогда и не хотел развода, он лишь 
использовал ее в качестве своеобразного «от-
дыха» от семьи и возможности шантажировать 
разводом жену. Сюзанна никогда не была для 
него истинной любовью, как он для нее. «Ка-
кой же я была глупой! Невероятно, отврати-
тельно, беспредельной глупой!» — с болью 
восклицает она.

Однако Сюзанна еще продолжает любить 
и готова все простить возлюбленному, лишь бы 
он вернулся: «Хенрик! Хенрик!» — с мольбой 
шепчет она. И он возвращается, но не для того, 

чтобы сказать о своей любви, а за портфелем, 
который в суматохе оставил у Сюзанны: «Мой 
любимый, ты вернулся? — Я забыл портфель, 
прости». И это еще одно унижение для героини: 
портфель в системе приоритетов для Хенрика 
важнее ее чувств.

Дорис, пережившая не менее унизительную 
сцену с пожилым Отто и его нахальной взрос-
лой дочерью, вспоминает про покинутого же-
ниха и оставленную ею работу. Чтобы вернуть-
ся на подиум, она сочиняет историю о том, что 
поссорилась со своим женихом Палле, и это 
стало причиной срыва фотосессии. Сюзанна, 
испытавшая накануне двойное унижение и тра-
гедию прозрения, прощает Дорис и разрешает 
ей вернуться на работу.

В заключительной сцене Сюзанна в оче-
редной раз получает от Хенрика записку, в ко-
торой он как ни в чем не бывало предлагает 
провести вместе с ней пять дней во время его 
командировки в Осло. Сюзанна отказывается 
ответить, хотя в порыве чувств хочет написать: 
«Не могу, но приеду». Решившись, она рвет 
записку и в диалоге с коллегой, словно убеж-
дая себя в правильности поступка, говорит: 
«Иногда необходимо сказать “нет”». Однако 
зритель, имея возможность заглянуть в фи-
нальном кадре в ее глаза, вычитывает в них не-
двусмысленный ответ: «Я не игрушка, доволь-
но с меня». Женщина имеет право и должна 
себя уважать, будь то руководитель рекламных 
фотосессий Сюзанна, совсем еще юная До-
рис или кто-то другой. Обе героини приходят 
к своему решению через боль ошибок и разо-
чарований: Дорис  — в течение одного дня, Сю-
занна  — потратив на это более года.

Через саморефлексирующий немой кадр 
Сюзанны И. Бергман подводит к итогу две 
внешне мало связанные сюжетные линии, ко-
торые объединены судьбами непохожих друг 
на друга героинь, и раскрывает тем самым 
смысл, содержащийся в названии фильма. 
«Женские грезы» — это ироничная характе-
ристика желаний женщин, надеющихся на 
встречу с богатым покровителем либо с же-
натым мужчиной, обернув его развод «в свою 
пользу». «Бергмановская женщина», которая 
«тверже, сильнее, устойчивее, чем ее мужчи-
на» («steadier, stronger, earthier than her man») 
[16, 153], противостоит «женщине шопенга-
уэровской», имеющей натуру, «обреченную 
на повиновение» и «направленную к матери-
альным вещам, а именно к их личной красоте, 
к блеску, пышности и мишуре» [13, 196].

Два примера неудачного осуществления 
«женских грез» и саморефлексирующее разо-
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чарование Сюзанны позволяют режиссеру во-
плотить сверхзадачу: женщине вернее грезить 
о мужчине, который, закупив продукты, захочет 
отпраздновать с ней свой последний успешно 
сданный экзамен, а не мечтать о том, кто дарит 
дорогие украшения, наряды, угощает шампан-
ским, а потом требует все это вернуть или пред-
лагает провести вместе несколько дней, чтобы 
затем возвратиться к семье.

С этой точки зрения пример «идеального» 
мужа представлен в образе Палле — жениха До-
рис, который в начале фильма, по определению 
ее коллег, выглядит несколько комичным «мо-
локососом». Однако к концу истории его фигу-
ра получает переоценку как со стороны Дорис, 
так и зрителей. Палле уже не кажется таким 
«нелепым ретроградом», в противовес много-
численным перипетиям в судьбе героини он 
выглядит оплотом стабильности и долгождан-
ным женским утешением.

Через саморефлексирующий кадр Сюзан-
ны в финале картины, где она молча смотрит 
на зрителя, И. Бергман реализует сразу не-
сколько драматургических задач: открывает 
зрителю ее мысли, завершает ее сюжетную ли-
нию в фильме, вскрывает смысл и сверхзадачу 
всей истории.

«ШЕПОТЫ И КРИКИ», 1972

При разговоре о бергмановском «взгляде пря-
мо на нас» нельзя обойти вниманием кадр ма-
ленькой Агнес из ее воспоминаний о семейном 
празднике накануне Богоявления в фильме 
«Шепоты и крики». Эта картина изначально 
построена как саморефлексия Агнес, направ-
ленная на поиски психологических причин ее 
болезни. Она ищет их во взаимоотношениях 
с матерью, которая резко дифференцировала 
свою любовь к трем дочерям, разительно непо-
хожим друг на друга.

В ходе воспоминаний дается мимолетный 
крупный план, из которого зритель может по-

Рис. 5. «Шепоты и крики», 1972

нять, какими разными сестры были уже с дет-
ства и какое место они занимали в сердце мате-
ри. Мария на празднике сидит рядом с матерью 
и о чем-то с ней все время переговаривается, Ка-
рин подобно любимому домашнему животному 
расположилась у ее ног. Агнес, напротив, стоит 
одна позади всех, как будто она лишняя или 
прислуга, которую не гонят, но всем видом по-
казывают, что для нее нет места на этом празд-
нике. Мать обращается к ней лишь с просьбой 
подать виноград.

Агнес устремляет свои большие глаза непо-
средственно к зрителю, из которых без упрека, 
но с болью вырывается вопрос: «Почему так?». 
Момент саморефлексии героини разъясняет, 
что не желание шпионить, но стремление по-
нять свою мать заставляет ее следить за ней. 
И неслучайно завершением эпизода ее воспо-
минаний становится именно этот кульминаци-
онный момент.

Кроме того, этот крупный план интересен 
своей двойной конструкцией «саморефлексия 
в саморефлексии»: саморефлексия маленькой 
Агнес как воспоминание Агнес умирающей: 
«несколько взаимопроникающих слоев созна-
ния <…> представляют собой сложное выра-
жение внутреннего мира» героини [14, 182]. 
Возможно, поэтому крупный план подобно 
порванной струне звучит так пронзительно. 
Находясь в начале фильма, он не является ни 
кульминацией, ни завершением какой-либо 
сюжетной линии, но ставит проблему. С этой 
точки зрения, настоящий крупный план созву-
чен крупному плану Бенгта из фильма «Музы-
ка в темноте».

Таким образом, немой «взгляд на нас» за-
дает вопрос, ответ на который предстоит найти 
самому зрителю. Далее зритель будет блуждать 
в смысловом лабиринте взаимоотношений этих 
четырех женщин, собирая косвенные свиде-
тельства истинных причин. Три сестры почти 
одного возраста, живущие в одном доме, вырас-
тают чужими и холодными по отношению друг 
к другу. Различия во внешности и поведении за-
ставляют предположить, что у них были разные 
отцы. Но точного свидетельства этому в филь-
ме нет. Режиссер задает вопросы и оставляет 
зрителю множество косвенных намеков, но ни-
где по ходу сюжета не дает однозначного ответа. 
И такая неоднозначность — примета уже более 
позднего творчества Ингмара Бергмана.

При помощи саморефлексирующего круп-
ного плана со «взглядом прямо на нас» смыс-
ловой акцент в «Шепотах и криках» перенесен 
с кульминации на постановку вопроса, с финала 
фильма — в его начало. В таком ракурсе дискус-
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сия в рамках поставленного вопроса становит-
ся для режиссера более интересной, чем ответ 
на него. Михаил Ромм так определил миссию 
режиссера: «Накоплять материал и заставлять 
людей думать, не давая грубого, прямого отве-
та» [11, 76]. Этот кадр становится важным ин-
струментом перевода фильма из нарративного 
в дискурсивный режим [2, 58], из повествова-
тельного в проблематизирующий.

Таким образом, при помощи одного не-
мого непродолжительного крупного плана 
И. Берг ман решает не только драматурги-
ческую задачу донести до зрителя событий-
ное происходящее, как это было в его более 
ранних фильмах. Крупный план героини со 
«взглядом прямо на нас» не только выявля-
ет суть психологической составляющей, что, 
безусловно, является основной задачей дра-
матургии, но весь фильм в результате одного 
быстрого взгляда маленькой Агнес перево-
дится в категорию дискурса. Зритель с мо-
мента «взгляда к нему в глаза» не может быть 
пассивным наблюдателем истории, он стано-
вится активным ее соучастником.

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что 
Ингмар Бергман через прием молниеносно-
го взгляда героя непосредственно в объектив 
камеры реализует в своих фильмах множество 
художественно-драматургических задач. Берг-
мановский крупный план, «отбрасывающий 
лишнее и сосредоточивающий внимание на 
нужном» [4, 99], позволяет выявить режиссер-
скую проблематику, о которой в своей статье 
«Время крупным планом» говорил В. И. Пу-
довкин. Действительно, в проанализирован-
ных примерах использование крупного плана 
является максимально эффективным и целе-
сообразным. Движение мысли, чувства, раз-
вития образа персонажа становится «особенно 
выпуклым и ясным».

Ингмар Бергман использует, по его соб-
ственному определению, «взгляд прямо на 
нас», чтобы наиболее полно выразить на экране 

саморефлексию персонажа. Такой кадр несмот-
ря на свою бессловесность становится необык-
новенно красноречивым в общем контексте сю-
жета, чем создается эффект немого обращения 
непосредственно к зрителю.

При этом в своих фильмах И. Бергман ре-
шает множество различных задач. В одной 
из ранних кинокартин «Музыка в темноте» 
«взглядом почти на нас» он обозначает психо-
логический поворот в развитии характера Бенг-
та. В этом фильме слепой герой еще не смотрит 
непосредственно в объектив камеры, но уже 
близок к этому. Впервые такой прием исполь-
зован в «Лете с Моникой», где с его помощью 
выявляется суть характера героини и заверша-
ется линия развития сюжета.

В фильме «Стыд» герои смотрят «прямо 
на нас» не с крупного, а с общего плана. Од-
нако эмоциональное движение, происходящее 
у них внутри, раскрывается режиссером не ме-
нее успешно. Зритель следит за постепенным 
проникновением страха в души героев, наблю-
дает за ними в момент «инфицирования» стра-
хом, который затем захватывает их полностью. 
Картина «Женские грезы», напротив, заверша-
ется крупным планом героини, в котором она 
освобождается от гнетущих ее унизительных 
отношений с женатым мужчиной. Финальный 
кадр становится немой манифестацией само-
уважения, обращенного напрямую к зрителям. 
Именно тема самоуважения женщины являет-
ся основной темой всего фильма. С помощью 
одного кадра режиссер ставит точку в личной 
судьбе героини и закольцовывает основную 
идею картины.

На более позднем этапе своего творчества 
И. Бергман находит новое применение «взгля-
ду прямо на нас». В дополнение к уже освоен-
ным функциям он использует его для введе-
ния в сюжет фильма дискурсивного регистра. 
В «Шепотах и криках» кадр маленькой Агнес, 
смотрящей в камеру с безмолвным вопросом, 
переводит сюжет фильма из нарративного 
в дискурсивный режим.
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191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Зодчего Росси, 2

ТАНЕЦ МОДЕРН:
СМЕНА МОДЕЛИ КЛАССИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Статья посвящена вопросам трансформации модели классического балетного спектакля 
в работе хореографов танца модерн. Происходит постепенное переосмысление парадигм 
классического балета, но не полный отказ от них. Искусство эпохи модерна на основе уже 
усто явшихся понятий создает новое звучание классики. В танцевальном искусстве про-
слеживается видоизменение классического жеста, движения и в конечном итоге самого 
спектакля.

Хореографов танца модерн интересовали не столько композиция и техника, сколько та-
нец как особая философия, способная изменить жизнь. В работе разных постановщиков 
с исполнителями рассматриваются как отношение хореографа к личности танцовщика, так 
и новая точка зрения на спектакль в целом. Хореографы обращаются к восточной филосо-
фии, используя в основе сюжетов мифы и легенды.

В сравнении с искусством классического балета танец модерн воплощает совершенно 
иную идеологию. Постановщики начинают активно использовать новые средства вырази-
тельности, происходит переосмысление жеста в спектакле.

Трансформация творческого мышления в XX веке способствовала избавлению от из-
лишней декоративности в постановках: костюмы упрощаются, центром спектакля стано-
вится человек, что дает возможность танцовщику говорить со зрителем посредством дви-
жения и заложенного в нем образа.
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Модернистская культурная ориентация XX ве-
ка способствовала возникновению совершенно 
нового по смысловому и исполнительскому на-
полнению вида хореографии — танца модерн. 
Язык хореографических образов, как извест-
но, основан на самобытных законах отраже-
ния действительности, что подразумевает не 
буквалистское соответствие художественно-
го материала жизненным реалиям, а верность 
«метафорическому, поэтическому отражению 
жизни» [2, 102].

Современное эпохе модерн искусство танца 
поставило задачу способствовать наиболее пол-
ному выражению тенденций и идей времени не-
посредственно в движениях танцовщиков. Про-

изошло постепенное переосмысление парадигм 
классического балета, однако без полного отка-
за от них: так, на основе уже устоявшихся по-
нятий искусство модерна дало новое звучание 
классике. В частности, говоря о танцевальном 
искусстве, можно проследить видоизменение 
классического жеста, движения и в конечном 
итоге самого спектакля. Постановщики отказа-
лись от привычного балетного костюма: трико, 
туфель, пачки. Движения танцовщиков, с од-
ной стороны, стали графически более четкими, 
а с другой — более свободными. Классический 
танец с его строгими канонами уступил место 
поискам нового направления в хореографиче-
ском искусстве, что позволило балетмейстерам 
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начала XX века найти свежие, отличные от ака-
демического балета средства выразительности 
и изменить тем самым хореографический текст.

Хореографов танца модерн интересовали не 
столько композиция и техника, сколько танец как 
особая философия, способная изменить жизнь. 
Возможно, самым радикальным был поиск на-
туралистичности движения: выворотные и от-
крытые позировки были заменены закрытыми 
и параллельными, стали использоваться про-
стой жест и элементы акробатики. Все это по-
зволило хореографам-реформаторам выдвинуть 
на первый план в спектакле простого человека, 
показать его несовершенство и, самое главное, 
открывало возможности поиска путей трансфор-
мации классического танца. Для тем и сюжетов, 
актуальных времени (эпохе), требовались совре-
менные средства выразительности, музыка и со-
временный человек как центр спектакля. Таким 
образом, танец модерн как реакция на радикаль-
ные изменения в мировосприятии человека и его 
бытия воплощает в себе новое мироощущение.

В исследовании применен метод куль-
турно-исторического и контекстного анали-
за, также с помощью сравнительного метода 
анализируются высказывания американских 
хореографов о сущности и специфике танца 
модерн как социокультурного и художествен-
ного феномена.

Говоря о первоидее танца модерн, отме-
тим поиски в области сценического движения 
Франсуа Дельсарта. Он, углубленно занимаясь 
изучением связи жеста, голоса и эмоций, обна-
ружил, что только жест, освобожденный от ус-
ловности и стилизации, способен достоверно 
передать все нюансы человеческих пережива-
ний. С его исследованиями были знакомы поч-
ти все хореографы-реформаторы XX века.

В 1933 году критик журнала «New-York 
Times» Джон Мартин охарактеризовал танец 
модерн как «особую точку зрения». По его сло-
вам, это направление создано не для роскошно-
го зрелища, каким является балет, не для само-
выражения, каким был танец начала ХIХ века, 
а для того, чтобы «вывести на поверхность лич-
ный аутентичный опыт» [14, 3].

Классический танец в большей степени 
направлен на то, чтобы показать визуальную 
красоту, но не эмоции (балет крайне абстрак-
тен в выражении чувств и очень далек от пере-
живаний реальных людей). Он не подражает 
настоящему переживанию, а передает его по-
средством образов. Танец модерн находит об-
щий язык со зрительской аудиторией за счет 
прямого обращения к человеческим чувствам. 
Но порой экспрессия делает этот танец наро-

чито «нетеатральным». Хореограф через свой 
личный опыт старается с иной стороны пока-
зать «привычную правду».

Тем не менее модерн тяготеет к классиче-
скому миропониманию, определяется по отно-
шению к нему: критикует, отторгает, перелицо-
вывает. Это отражено в самом термине: новое, 
«современное» всегда внутренне связано, соот-
несено с уже бывшим, устаревшим.

Айседора Дункан пыталась решить задачу 
пластического отображения эмоций посред-
ством небалетной техники. «Своими экспери-
ментами Дункан указала дорогу тем, кто искал 
новые формы телесной выразительности, и от-
крыла своеобразную эру “мелохореографии”1 
в искусстве танца» [8, 216]. Айседора Дункан 
отказалась от движений классической хорео-
графии, поскольку считала, что «школа балета 
тщетно борется против естественных законов 
притяжения или природной воли личности, 
работая в разладе своих форм и движений 
с формами и движениями Природы; она произ-
водит стерильные движения, которые не дают 
возможности родиться будущим движениям» 
[5, 42]. Главной темой ее творческих поисков 
в области хореографии была техника, способ-
ная передать душевные порывы, воплотить 
эмоции через естественную пластику. Именно 
поиск средств эмоциональной выразительно-
сти и естественности требовал отказаться от 
традиционных балетных форм, не способных, 
по мнению Дункан, достоверно отобразить чув-
ства и состояние внутреннего мира человека. 
Итогом ее работы стала подчеркнутая эмоцио-
нальная естественность движения.

Своими поисками Дункан заложила ос-
нову нового восприятия музыки, простоты 
движения и естественной красоты. Она цели-
ком посвятила свое творчество поиску эсте-
тического Абсолюта. Дункан всегда начинала 
с музыки и только от нее двигалась к танцу, 
стремилась найти движение, уже заложенное 
в музыкальном произведении. Это позволило 
очистить танец от всего лишнего и акробати-
ческого, а  также использовать бытовые же-
сты. Художник и историк искусств Александр 
Николаевич Бенуа говорил о том, что ее танцу 
свойственна непрерывность движений, осмыс-
ленный переход от одного положения к друго-
му и дар «внутренней музыкальности» [1, 86]. 
Сама Айседора Дункан писала: «…Я отдаюсь 
чувству, которое льется из музыки… Я не хочу, 

1 Стремление к полному совпадению музыки и пла-
стики, а также использование небалетной музыки для 
танцевальных постановок.
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чтобы публика смотрела на меня, я хочу, что-
бы она, как я, слушала музыку и сквозь меня 
чувствовала только то, о чем она говорит» [9, 
657]. В творчестве Дункан прослеживаются 
тенденция ухода от конкретной драматургии 
и поиски музыкальности и структурности тан-
ца. Желание хореографов погрузиться в ис-
следование движения как такового открыло 
новые возможности в развитии танцевального 
искусства и подготовило фундамент для по-
следующих поколений. Хореографы стали ис-
пользовать человеческое тело как инструмент 
для создания необходимой атмосферы.

В своем творчестве хореографы танца мо-
дерн — Марта Грэм2 и Дорис Хамфри3 — полно-
стью отвергают образ красоты и легкости. Они 
верили в то, что танец гораздо больше простого 
развлечения, он должен вызывать реакцию, ин-
формировать и побуждать зрителя к действию, 
выражать переживания современного человека. 
Публика, посетившая спектакли Грэм и Хам-
фри, находила их неприятными и депрессивны-
ми, так как оба хореографа старались нарушить 
зону комфорта аудитории, вытащить ее пере-
живания наружу, затронуть глубинные чувства. 
У каждого из постановщиков был свой взгляд 
на проблему: «Работы Марты Грэм чаще всего 
касались психологии личности, в то время как 
Дорис Хамфри разрабатывала тему взаимодей-
ствия группы и индивида» [11, 119].

В своих воспоминаниях Марта Грэм писа-
ла: «Я не хочу быть деревом или цветком или 
волной в море. В личности танцовщика мы 
должны видеть самих себя, но не имитацию 
бытовых движений, не явления природы, не 
экзотических существ с другой планеты, но 
что-то человеческое, то, что мы видим в от-
ражении, мотивирующее, концентрирующее 
и дисциплинирующее нас» [13, 31]. Хореогра-
фы второго поколения танца модерн признава-
ли, что человек полон любви, но в нем также 
присутствуют ненависть, страх и зависть. Они 
начали говорить обо всем этом страстно и ин-
тенсивно, трактуя повседневные человеческие 
поступки как явления более сложные, суще-
ственные и удивительные.

Хамфри и Грэм были бескомпромиссны 
в выборе выразительных средств: простое чер-
ное платье из джерси, никакой обуви, отсут-
ствие декораций, но при этом широкая свето-
вая партитура, наполненная образами. Главным 
в их творчестве становится функциональность 
и многозначность. Данный стиль танца никог-
да не был популярен, просто в какой-то момент 
он перестал шокировать публику так же, как 
и идеи Фрейда спустя некоторое время пере-
стали быть столь радикальными.

Хореографы танца модерн пересмотрели 
философию подхода к телу танцовщика и вос-
приятию человека на сцене. В основу спекта-
кля ложатся эмоциональные и чувственные 
состояния человеческой души. Психологизм 
постановок формирует новую действитель-
ность. Исполнитель превращается в материал 
для хореографических поисков. Балетмейстеры 
изобретают новые движения, способы взаимо-
действия с публикой, осваивают современные 
пространства для презентации своих работ.

По словам хореографа Анны Соколов4, «хо-
реография всегда передает характер постанов-
щика» [14, 30]. Хореограф придерживается 
мнения, что спектакли должны отображать 
современную действительность и соответство-
вать тому времени, в котором они создаются. 
«Прогресс в искусстве происходит только при 
поиске новых форм выражения. Мне больше 
всего близки те, кто может сломать устоявши-
еся традиции — художники уровня Джеймса 
Джойса, Пабло Пикассо и Джорджа Баланчина. 
Необходимо определенное мужество, чтобы де-
лать что-то простое. В одной из постановок Ба-
ланчина («Ivesiana») танцовщики просто идут 
по сцене на коленях. Это смело и это современ-
но. Это современный балет!» [14, 33].

Искусство модерна ставило себе целью вы-
ражать потребности общества, а творец должен 
был безоговорочно принадлежать своему по-
колению, найти собственное место в нем. Хо-
реографы танца модерн фокусируют внимание 
на личности и глубинных переживаниях геро-
ев своих спектаклей. Важно подчеркнуть, что 
именно в эпоху модерна появляются танцеваль-
ные моноспектакли. Таким образом напрямую 
переосмысливается классическая парадигма 
построения балетной постановки, на главные 
позиции в ней выдвигается современный чело-
век c его переживаниями и страстями.

2 Марта Грэм (1894–1991) — американская танцов-
щица и хореограф, одна из основоположников танца 
модерн. Ее важнейшей заслугой является разработка 
собственной техники танца «Грэм», а также введение 
двух основных понятий: contraction и reliese (сокраще-
ние и расслабление).
3 Дорис Хамфри (1895–1958) — американская тан-
цовщица, педагог и хореограф. Наряду со своими 
современницами Мартой Грэм и Кэтрин Данэм стала 
реформатором современного танца.

4 Анна Соколов (1910–2000) — американская танцов-
щица и хореограф, ученица Марты Грэм. Была одним из 
основателей «Actors studio» (организация профессиональ-
ных режиссеров, актеров и драматургов) в Нью-Йорке.



118 Искусство 

и гуманитарное знание

Личность танцовщика в контексте спек-
такля играет особую роль. Исполнитель яв-
ляется передатчиком заложенной хореогра-
фом информации, главным транслятором его 
идей. Через него зритель вникает в перипетии 
чувств и чаяний персонажа. На взгляд Дональ-
да Мак-Кейла5, важнейшей задачей театраль-
ного искусства является соучастие зрителя. 
Движения танцовщика должны чувственно 
восприниматься зрителем, поскольку чувства 
возникают раньше осмысления. «Многие 
хореографы-модернисты отмечали, что для 
танца неважна четкая движенческая характе-
ристика, чтобы быть успешным и понятным 
простому обывателю. В своей работе я всегда 
ищу способы взаимодействия со зрителем на 
уровне подсознания, а не ума. Ум никогда не 
находится в покое, он постоянно путешествует 
в своих мыслях, а в танце все происходит со-
всем наоборот» [14, 55]. Именно таким обра-
зом осмысленные танцевальные движения вы-
зывают реакцию в подсознании зрителя.

Хореографы XX века стали всерьез зада-
ваться вопросом о самой природе танца. Более 
того, к этому времени танец модерн уже обрел 
определенную техническую базу и свою соб-
ственную форму, отличную от законов балет-
ного театра. Полностью отвергнув балетный 
«формализм» в хореографии, новое поколение 
мастеров создавало психологические образы 
героев, используя новую пластику тела. Поста-
новщики танца модерн увидели и раскрыли на 
сцене личность человека со всеми ее тончайши-
ми переживаниями. Персонажи рассматрива-
ются ими не с позиции хорошо/плохо, а с точки 
зрения глубинных смыслов их поступков. Это-
му же способствовало развитие музыкального 
и декорационного искусства.

Чаще всего танец модерн слишком аб-
страктен и сложен для зрительского восприя-
тия: уход от конкретных сюжетов, углубление 
в психологизм героев усложняет понимание. 
Основой философии является вчувствова-
ние зрителя в хореографию, восприятие ее 
на энергетическом уровне. Отрицая нарабо-
танные веками законы драматургии и законы 
эстетического восприятия, сценическое ис-
кусство танца модерн отходит от всех кано-

нов. В отличие от линий классического танца 
его лексика может быть нарочито небрежной, 
выглядеть непонятно и запутанно. В хорео-
графии складывается тенденция доминиро-
вания содержания над формой. Отрицая все 
старое, хореографы стремятся наполнить 
спектакли новым, порой весьма сложным для 
вос приятия смыслом.

На смену красивым выверенным движе-
ниям приходят бытовые жесты. Как отмечает 
Е. К. Луговая, «жестовый язык танца подчер-
кивает скорее невидимое, которое начинается 
за пределами того, что обычно именуется зна-
нием, тогда воздействие от танца сильнее, так 
как он замечает самое существенное в таин-
ственном мире наших душевных потрясений» 
[7, 76]. Хореографы танца модерн задумались 
над смысловым наполнением движения, ко-
торое в свою очередь должно было помочь 
исполнителю транслировать необходимый 
образ. Тело, по их мнению, обладает особой 
мудростью, и если научиться слышать и по-
нимать его, то оно может стать прекрасным 
инструментом, налаживающим взаимосвязь 
между артистом и зрителем.

Исследователи художественных практик 
эпохи модерн отмечают у зрителей примат 
чувственного над интеллектуальным: «быва-
ет, зрителя что-то трогает в постановке, ему 
хочется плакать или смеяться, по коже “бегут 
мурашки”, но при этом интеллектуально, на 
понятийном уровне, происходящее на сце-
не остается загадкой. Здесь вступает в силу 
ментальная связь между зрителем, исполни-
телем и балетмейстером» [2, 105]. Мнение 
искусствоведов поддерживается и практи-
ками. Так, Марта Грэм писала: «В наши дни, 
когда люди противопоставлены враждебным 
и угрожающим реальностям, хореография 
уже не может быть просто искусством — свое-
вольной прихотью воображения или оживле-
нием прекрасной романтической грезы. Чело-
век хочет не забыться, а познать себя, танец 
должен стать актом активного участия в жиз-
ни, необходимостью» [3, 78]. Будучи заинте-
ресованным не во внешней красоте движения, 
а в выражении эмоции через тело, Хосе Ли-
мон говорил ученикам: «Вы будете прекрас-
ными, как только прекратите пытаться быть 
красивыми» [12, 136].

Спектакли хореографов танца модерн, по-
добно живописи Врубеля и Климта, объединяют 
в себе условность и четкость линий построения 
танцевального рисунка, музыку, технические 
возможности театральной площадки, а также 
самого хореографического языка.

5 Дональд Мак-Клейн (род. 1930) — американский 
танцовщик, преподаватель танца, хореограф, режиссер. 
Известен своими социально направленными перфор-
мансами 1950–1960-х годов. Выступал на Бродвее, 
в театре и кино. Работал совместно с хореографами 
Мартой Грэм, Анной Соколов, Элвином Эйли, Мерсом 
Каннингемом. В настоящее время занимает должность 
профессора танца в нескольких колледжах Америки.
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Итак, подводя итог, следует отметить:
▪ танец модерн представляет собой совер-

шенно новую идеологию по сравнению с искус-
ством классического балета;

▪ в танце модерн используются новые сред-
ства выразительности, происходит видоизмене-
ние движенческой палитры танцовщика: угло-
ватость линий, новое осмысление жеста, почти 
полное избавление от пантомимы;

▪ стремительно развивающаяся наука психо-
анализа открыла пути для исследования глубин-
ных переживаний человека и, исходя из этого, но-
вых трактовок балетов классического наследия;

▪ в танце модерн происходит избавление от 
излишней декоративности, костюмы упроща-
ются, центром спектакля становится человек, 
что открывает возможность танцовщику гово-
рить со зрителем посредством движения и об-
раза, заложенного в нем;

▪ танец модерн создает собственную худо-
жественную систему, способную показать на 
сцене современного человека с его желаниями 
и интересами;

▪ увлечение хореографов танца модерн вос-
точной философией обогащает спектакли но-
выми темами;

▪ в постановках широко используются но-
вые театральные технологии, декорации стано-
вятся менее конкретными и своей абстрактно-
стью допускают множественность трактовок, 
свет приобретает большое значение в драматур-
гии спектакля.

Танец модерн — это, безусловно, отдель-
ное направление хореографического искусства 
и определенная философия, наполняющая со-
держание спектаклей. Если классический балет 
и по сей день привлекает зрителей своей декора-
тивностью и виртуозностью исполнения, то мо-
дерн является искусством новейшего времени, 
покоряющим умы молодежи и интеллектуалов, 
стремящихся постичь новые направления в ис-
кусстве, отвергнуть правила и каноны. Танец 
модерн, отказавшись от красоты и сказочности, 
сделал психологию главным действующим ли-
цом спектакля. На сцену выдвинулся современ-
ный человек со своими страстями и чувствами. 
Хореографы перестали скрывать истинные 
предпосылки действия персонажей.

Ситуацию художественных практик XX ве-
ка наиболее точно характеризует Е. Э. Дробы-
шева: «Будучи “витриной” ментальных мета-
морфоз, происходящих в обществе, искусство 
наиболее явственно репрезентирует как их 
основания, так и актуальные формы воплоще-
ния» [4, 121].

Танец модерн — это своеобразная точка зре-
ния на функции искусства в современном мире. 
Если изменится мир, то изменится и современ-
ный танец. Если символы станут общеприня-
тыми и перестанут пробуждать чувства у зри-
телей, придется находить совершенно новые. 
Искусство танца — это всегда обновление, обо-
стренное ощущение времени и потребностей 
публики, пускай и скрытых.
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MODERN DANCE:
A SHIFT OF THE TRADITOINAL PATTERN OF THINKING

The article discusses a transformation of the classical ballet performance model in work of modern 
dance choreographers, arguing that a gradual rethinking of the classical ballet trends does not 
mean its complete rejecting. Modern art creates a new vision on the basis of already established 
concepts. In particular, in dance one can trace the modification of the classical gesture, move-
ment, and ultimately the performance itself.

Modern dance choreographers were not as much interested in composition and technique, as 
in dance as a certain philosophy, which can change life. In view of work of various directors with 
performers both the attitude of the choreographer towards the dancer’s individuality and a new 
point of view on performance as a whole are considered. Choreographers turn to Eastern philoso-
phy, using myths and legends as the basis for plots of the ballets being staged.

In comparison to classical ballet, modern dance represents a completely new ideology. Chore-
ographers are actively using new means of expression in dance, completely a new interpretation 
of artistic gesture can be viewed.

The development of creative thinking in the 20th century resulted in disposing of superfluous 
ornamentation in productions, the costumes are simplified, the human became the center of the 
performance, which gives the dancer an opportunity to reveal through movement its hidden im-
age to the audience.
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Домра — русский народный музыкальный ин-
струмент, который относится, по системати-
ческой классификации Хорнбостеля — Закса, 
к классу хордофонов с индексом 321.32.6. Ха-
рактеристика: «…шейка-рукоятка посажена 
или врезана в резонаторный корпус» [10, 253]. 
До конца XIX века упоминалась в словарях 
как разновидность балалайки, заимствованная 
у татар во времена татаро-монгольского ига, 
и считалась скоморошьим инструментом, вы-
тесненным из обращения Государственным 
указом 1648 года царя Алексея Михайловича 

(Тишайшего) как орудие «бесовских игрищ». 
В 1896 году В. Андреев провел не совсем некор-
ректную реставрацию домры, позже — удачную 
реконструкцию (мастер С. Налимов). В насто-
ящее время домра — академический народный 
инструмент, широко применяемый в учебной 
практике, а также в сольном и ансамблево-ор-
кестровом исполнительстве.

Таковы главные сведения о домре, основан-
ные на русскоязычных письменных и иконо-
графических источниках. Более подробно до-
мра рассматривается в специализированных 
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работах и исчерпывающих исследованиях ака-
демика М. И. Имханицкого [4].

На нерусское происхождение инструмента 
указывается в ряде словарей. К примеру, со-
гласно известному словарю В. Даля, выпущен-
ному в конце XIX века, домра — «…азiятская 
балалайка с проволочными струнами» [3]; 
в словаре Ф. Павленкова (1907) уточняется: 
«домра — род балалайки с проволочными стру-
нами; занесена в Россию татарами во время 
монгольского ига» [3], а у М. Попова (1907) уже 
утверждается: «Домра — татарская балалайка 
с проволочными струнами; известна в России 
со времен татарского нашествия» [3].

Мы не будем комментировать «проволочные 
струны», которые во всех трактовках предпо-
лагают обработанный металл, вряд ли широко 
распространенный во времена татаро-монголь-
ского ига (1237–1480). По всей вероятности, 
струны были жильные.

Не все сходится и в отношениях домры со 
скоморохами — постулатом многих исследова-
ний русского струнного щипкового инструмен-
тария. То, что первоначально было гипотезой, 
со временем переросло в истину, а в советское 
время даже явилось предметом государственно-
го заказа, согласно которому скоморохи якобы 
были борцами за освобождение народа от гнета 
царизма [4, 22], а уничтожение народных ин-
струментов — самодурством царских опрични-
ков. «Домра, любимый инструмент скоморохов, 
была уничтожена», — продолжает отражаться 
этот заказ даже в исследованиях 2018 года [1, 10].

Ныне установлено, что истинная цель пре-
следования скоморохов заключалась не в унич-
тожении народных фоноорудий (имеющих 
достаточно косвенное отношение к деятель-
ности скоморохов), а в очищении культуры от 
грубости и пошлости, искоренении язычества 
и укреплении христианства1. Можно только 
предположить, что энтузиаст русского народно-
го инструментализма В. Андреев и его научное 
окружение, увлекшись профессионально-увесе-
лительными видами бытования домры, проиг-
норировали другие функции (сакральные, досу-
говые и др.) и, попав под влияние убедительной 
работы А. Фаминцына о скоморохах [9], обошли 
стороной внеевропейские источники.

В одном из них — «Рисалá» ибн Фадлана 
(арабск. «Записка», «Послание»), датирован-

ном 921–922 годами, есть четкое упоминание 
о танбуровидном инструменте русов. Этот 
письменный документ добавляет к истории бы-
тования домры на Руси более пяти столетий. 
Благодаря краткому сообщению она из скомо-
рошества XV века переносится в Х век во вре-
мена княжения Рюриковичей.

Ниже рассматриваются подробности этого 
процесса.

В 921–922 годах арабский путешественник 
Ахмад ибн Фадлан ибн аль-Аббас ибн Рашид 
аль-Багдади, больше известный по своему кра-
ткому имени ибн Фадлан, посетил Волжскую 
Булгарию в качестве секретаря посольства аб-
басидского халифа аль-Муктадира для офи-
циального принятия ислама царем Булгар [5]2. 
Фрагменты отчета ибн Фадлана — «Рисалá»3, 
были впервые опубликованы на немецком язы-
ке в 1823 году востоковедом-арабистом Хри-
стианом Френом [11], что для российской ин-
теллигенции, прекрасно владевшей основными 
европейскими языками, не было препятствием. 
Удивительно отсутствие внимания В. Андрее-
ва к подробному описанию ибн Фадланом по-
гребального обряда, где танбуровидный ин-
струмент фигурировал в качестве сакрального 
и в какой-то степени досугового орудия. Сами 
похороны носили скандинавский характер, по 
которому можно предположить, что арабский 
путешественник застал на территории бассейна 
Волги период княжения легендарного Рюрика 
(830–879), жившего всего за 43 года до описы-
ваемых событий (922). Упомянутый рус, скорее 
всего, был из его ближайшего окружения, от-
сюда и варяжская традиция сожжения в лодке-
дракаре с жертвоприношениями. В 1883 году, то 
есть 60 лет спустя после опубликования перево-
да Х. Френа, российская творческая интелли-
генция была ознакомлена и с художественной 
интерпретацией древнего обряда погребения.

Это эпическое полотно «Похороны знатно-
го руса в Булгаре» Г. Семирадского (рис. 1), где 
вместе с многочисленными натурщиками в цент-
ре был изображен колоритный слепец-рапсод со 
струнным музыкальным инструментом в руках.

Г. Семирадский (1843–1902), русский ху-
дожник польского происхождения, родился 
на Украине и большую часть жизни прожил 

1 «Скоморо́хи <…> — в восточнославянской традиции 
участники праздничных театрализованных обря-
дов и игр, музыканты, исполнители песен и танцев 
фривольного (иногда глумливого и кощунственного) 
содержания, обычно ряженые (маски, травести). Прак-
тиковали обрядовые формы “антиповедения”…» [8]. 

2 Борьба конфессий в то время достигла апогея, поэтому 
исламизация булгар и многих поволжских этносов была 
проведена частично. Более того, через 66 лет после мис-
сии ибн Фадлана (по официальной версии, в 988 году) 
в Киевской Руси было введено христианство.
3 Староарабское начертание:          — «Рисалá». Все пере-
воды с арабского на русский в статье приведены по моно-
графии историка-арабиста А. П. Ковалевского [5, 185].
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Рис. 1. Г. Семирадский. Похороны знатного руса 
в Булгаре. 1883

в Риме. Картину он писал по заказу графа 
В. Уварова для зала культуры России X века 
Государственного исторического музея (ГИМ). 
Он особо не вникал в органологию и, следуя 
канонам позднего классицизма, изобразил в ру-
ках рапсода лютневидный хордофон, отдаленно 
напоминавший торбан — польско-украинскую 
«панскую бандуру» с 20 струнами, большим ре-
зонатором и изогнутым грифом (рис. 2).

Рис. 2. Г. Семирадский. Похороны знатного руса 
в Булгаре. 1883. Фрагмент (рапсод с лютневидной 

польско-украинской «панской бандурой»)

История картины печальна: она не была 
принята русскими передвижниками, которые 
считали художника космополитом-поляком, не 
способным проникнуться духом русской исто-
рии и, тем более, передать ее языком живописи. 
П. М. Третьяков, известный предприниматель, 
меценат и коллекционер произведений русско-
го изобразительного искусства, по этой же при-
чине не покупал его картин для своей галереи. 
В советский период полотна Г. Семирадского 
также не пользовались популярностью и толь-
ко в 2017 году были представлены в экспозиции 

Государственного русского музея (ГРМ) «Ген-
рих Семирадский и колония русских художни-
ков в Риме». Сегодня можно согласиться с не-
которыми аргументами оппонентов: мало что, 
кроме названия, на полотне отражает древнюю 
Русь. Это, скорее, своеобразная историческая 
эклектика: покойный рус в кыпчакской шапке 
на скандинавском дракаре-ладье, натурщики, 
замершие в академических позах, три плакаль-
щицы в правой части картины и, наконец, рап-
сод с «панской бандурой»… Все это наводит на 
мысль, что художник писал картину, проживая 
в Риме, увлекаясь античными сюжетами и по-
лагаясь исключительно на свою фантазию. Для 
нас же его работа интересна первым художе-
ственным отображением хордофона в древней-
шем русском обряде на основе документально-
го источника Х века.

Письменный слог ибн Фадлана потрясает 
спокойной обрисовкой страшной картины жиз-
ненного уклада огузов, башкир, булгар, русов 
и хазар в начале Х века. В «Рисалá» описываются 
и даже подчеркиваются жуткие условия их про-
живания в борьбе с дикой природой, в ожидании 
набегов и подозрительности к соседям, антиса-
нитарией, беспорядочными связями и необъяс-
нимыми обычаями со смертельными исходами. 
Конечно, ибн Фадлан как истинный араб в неко-
торых эпизодах склонен к преувеличению.

Но чаще арабский путешественник точен: 
погребальный обряд проводили русы4, а ин-
струмент назывался танбур5. Как ученый-эн-
циклопедист он хорошо знал многострунную 
лютню, имеющую объемный корпус и ко-
роткую шейку, и не мог спутать ее с двух-
трехструнным танбуром, имеющим небольшой 
резонатор и длинную шейку-дасту (рис. 3). Тип 
указанного хордофона не вызывает сомнений, 
это танбур в его многочисленных разночтени-
ях (арабск. танбур — тунбур — тамбир — дан-
бур — думбыра — тамра — домра и т. д.). Веро-
ятно, арабский исследователь описал местную 
разновидность танбуровидного щипкового 
хордофона6, который в процессе эволюции 
получил конструкционное развитие в виде 
русской домры, башкирской и татарской дум-
быры или чувашской тамры. Вряд ли на похо-
ронах знатного человека мог присутствовать 
случайный предмет, а танбур во всех его на-
циональных вариантах не был, строго говоря, 

4 Староарабское начертание            — русы [5, 185].
5 Староарабское начертание            — тунбур, тамбур и др. 
[5, 186].
6 По Френу, это «струнный инструмент с круглым 
ящиком и длинной ручкой для струн» [11].



125Р. Г. Рахимов

Русская домра как вариетет арабского танбура: генезис и этимология

7 Со времен Дервиш-Али слово «танбур» буквально 
переводится как «Тан — сердце, бурат— терзать», в 
свободном переводе — «инструмент, своим звучанием 
задевающий струны души».

увеселительным орудием7, его первоначальная 
сущность, как и любого традиционного фоно-
орудия, — сакральность.

Рис. 3. Соревнование мусульманского исполнителя 
на танбуре с христианским. Европейская 

миниатюра. XIII век

Интересна необъяснимая закономерность: 
множество последователей В. Андреева прове-
ли реставрацию и реконструкцию разнонацио-
нальных хордофонов без каких-либо проблем: 
казахская домбра легла в основу Государствен-
ного академического оркестра народных ин-
струментов имени Курмангазы, башкирская 
думбыра — Национального оркестра народных 
инструментов Республики Башкортостан и т. д. 
Исключение — русская домра, которая уже 
в год реконструкции (1896) стала центром го-
рячих дискуссий.

Сейчас трудно понять мотивы ошибочного 
решения объявить домрой инструмент, яко-
бы найденный на чердаке старого дома в Вят-
ке, в то время как у В. Андреева на руках были 
два образца домры с круглым и треугольным 
резонатором, купленные на базаре у мастера-
кустаря. Возможно, он, как и любой образован-
ный российский человек, был хорошо знаком 
с «Рисалá» и с дискуссией вокруг Г. Семирад-
ского, поэтому избрал, как ему могло пока-
заться, более привлекательный путь, приписав 
домру исключительно скоморохам. Устав от 
нападок оппонентов, В. Андреев в 1914 году по-

пытался показать истинный путь реставрации 
«народной» домры, где вятская находка фигу-
рировала уже совсем в другом ключе. Но махо-
вик был запущен, и андреевскую домру свыше 
100 лет подвергали критике как академические 
музыканты, так и хранители традиции.

В отличие от В. Андреева мистический 
аспект языческого ритуала хорошо обыграл 
И. Стравинский. Он очень компетентно обо-
шел все скандинавские и политические углы 
«Рисалá» и объявил о своем сне, в котором яко-
бы увидел сюжет балета «Весна священная» 
(премьера состоялась в 1913 году): «…в вооб-
ражении моем совершенно неожиданно <…> 
возникла картина священного языческого ри-
туала: мудрые старцы сидят в кругу и наблюда-
ют предсмертный танец девушки, которую они 
приносят в жертву богу весны, чтобы снискать 
его благосклонность. Это стало темой “Весны 
священной”…» [2].

Однако автор декораций, костюмов и со-
автор либретто «Весны…» Н. Рерих сообщает 
другой вариант появления балета: «Не знаю, 
когда и какие сны видел Стравинский, но на 
самом деле было так. В 1909 году Стравинский 
приехал ко мне, предлагая совместно с ним со-
чинить балет. Поразмыслив, я предложил ему 
два балета: один “Весна Священная”, а другой 
“Шахматная игра”…» [7].

Как показало время, И. Стравинский 
и Н. Рерих нашли правильный путь. Их балет 
имел успех (часто скандальный) и сопровож-
дался бурной полемикой на музыковедческом 
и зрительском уровне. Близкий своей синкре-
тической сущностью к первичным видам ис-
кусства (сюжет, не имеющий четкой содер-
жательной линии, хореография с обращенной 
позицией ног с повернутыми внутрь носками, 
прижатыми к телу руками и неестественно вы-
соко поднятыми лицами, авангардная псевдо-
примитивная музыка, лубочные костюмы и де-
корации), он даже 100 лет спустя привлекает 
внимание именно обращением к древней, изна-
чальной стороне культуры.

Мы не будем углубляться в эти хорошо из-
вестные фрагменты из учебного курса истории 
музыки, но отметим, что сон даже в современ-
ном мире не имеет четкого научного объясне-
ния и представляет собой продолжение мысли-
тельной деятельности бодрствования и поиска 
решений с привлечением ранее полученной ин-
формации. Как бы то ни было, идея языческо-
го ритуала в предсмертном танце обреченной 
девушки не возникла у Стравинского сама по 
себе, возможно, она была подготовлена знаком-
ством с немецким текстом путешествия араб-
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8 «Культурная конвергенция — сходные или одина-
ковые, но независимо друг от друга возникающие явле-
ния в культуре разных народов» [6].
9 Семиугольный резонатор имеет башкирская думбы-
ра, запатентованная Р. С. Сулеймановым.

10 Наиболее известны из них гусли «Словиша», вос-
становленные мастером В. Поветкиным.
11 Самое раннее сообщение о новгородском гусляре 
Садко датируется 1167 годом.

ского ученого, картиной Г. Семирадского или 
чем-то другим.

История не терпит сослагательного накло-
нения, поэтому можно только предположить, 
что было бы, если ученые андреевского окру-
жения вместо попыток доказать родство рус-
ской домры с азиатскими и даже украинскими 
аналогами, обратились бы к культурной кон-
вергенции8, в основе которой лежит принцип 
изготовления любого известного в мировой 
практике инструмента самостоятельно, без ка-
ких-либо заимствований.

К сожалению, даже сегодня авторитетные 
ученые считают, что инструментальная эво-
люция возможна только путем заимствования: 
«… русские народные инструменты не могли 
развиваться изолированно, вне связи с инстру-
ментами иных этносов, особенно живущих по 
соседству» [4, 59]. Из «соседей» русов развитую 
инструментальную культуру имели только весь-
ма далекие княжества Западной Европы, с ко-
торыми в Х веке могли существовать довольно 
хрупкие торговые отношения. Гипотетически 
танбуровидные орудия могли каким-то образом 
попасть и через арабских путешественников.

Но это предположения. Достоверных сведе-
ний, что близкие «соседи» русов времен Рюрика 
имели инструментальную культуру, достойную 
подражания, пока не найдено. А конвергенция 
объясняет распространение и доминирование 
любого фоноорудия благодаря востребованно-
сти и имеющемуся материалу для его изготовле-
ния, как, к примеру, идиофон хомус у якутов или 
аэрофон курай у башкир (хотя подобные фоно-
орудия есть у любого народа, в том числе и у рус-
ского — варган и калюка). Патента на изобрете-
ние и утвержденных чертежей не существовало, 
поэтому конструкция народного танбуровидно-
го фоноорудия сильно варьировалась: это могли 
быть лютня или танбур с круглым, овальным, 
треугольным и даже семиугольным кузовом-ре-
зонатором9, выдолбленным из цельного куска 
дерева или собранного из клепок. Все зависело 
от фантазии изготовителя.

Домра имела все необходимые условия для 
самостоятельного изготовления на территории 
проживания русского этноса с незапамятных 
времен. Основные из них — музыкальная вос-

требованность и избыток материалов для кон-
струирования как простейшего музыкального 
лука, так и гетероглоттического хордофона 
(дерево, жильные струны, охотничья и военная 
традиция и др.). Наличие развитой культуры 
исполнительства на щипковых хордофонах 
подтверждается многочисленными находками 
фрагментов гуслеподобных орудий в раско-
пах новгородского культурного слоя начиная 
с XI века10 и былинами о Вещем Бояне и рус-
ских гуслярах11.

С позиций современности можно только со-
жалеть, что В. Андреев увлекся увеселительной 
функцией домры на примере скоморошества 
и упустил принцип конвергентности и сакраль-
ную сущность любого фоноорудия. Имея в на-
учном багаже фрагмент «Рисалá» ибн Фадлана, 
где танбур-домра описывалась в числе пред-
метов значительной материальной и духовной 
ценности домонгольского периода истории 
России, можно было бы избежать многих нега-
тивных последствий.

Однако несмотря на «фальстарт» 1896 года 
домра прошла тернистый путь становления 
и сегодня уверенно занимает свое место среди 
академических народных солирующих и ансам-
блево-оркестровых инструментов. Даже в со-
временную эпоху культурной глобализации 
и попыток вытеснения традиционной музыки 
мультимедийными гибридами, Samples Domra 
не уступает в популярности многим наработ-
кам современного медиапространства.

В небольшой статье невозможно проанализи-
ровать все имеющиеся материалы по заявлен-
ной теме, но даже небольшой обзор показывает 
следующее:

1) версия ряда ученых о татаро-монголь-
ском заимствовании танбура — домры русами 
не подтверждается;

2) домра могла быть изготовлена на терри-
тории проживания русского этнического со-
общества конвергентно (самостоятельно, без 
какого-либо заимствования) еще в период кня-
жения Рюриковичей;

3) историю первого письменного упомина-
ния о русской домре можно исчислять с Х века 
(ибн Фадлан — 922 год), то есть с домонголь-
ского периода.
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Создание эффективной образовательной сре-
ды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов является сегодня одним 
из приоритетных направлений государствен-
ной культурной политики. В Концепции раз-

вития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 
№ 1726-р, сказано, что дополнительное образо-
вание выполняет функции «социального лиф-
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лиц с ограниченными физическими возможностями

та» для значительной части детей, в том числе 
таких категорий, как дети с ограниченными 
возможностями здоровья [1, 4].

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в детских шко-
лах искусств (ДШИ) требует создания адапти-
рованных образовательных программ. В Письме 
Министерства образования и науки от 29 мар-
та 2016 года № ВК-641/09 и методических ре-
комендациях изложены основные требования 
к условиям реализации адаптированных до-
полнительных программ в рамках организации 
инклюзивного образовательного пространства. 
В документе подчеркивается, что расширение 
образовательных возможностей для детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ, в частности в сфере до-
полнительного образования, является наиболее 
продуктивным фактором в обществе, а также 
обеспечивает общественную поддержку их твор-
ческим способностям и развитию жизненных 
и социальных компетенций [2].

В соответствии с заключением психолого-ме-
дико-педагогической комиссии и индивидуаль-
ной программой реабилитации ребенка-инвалида 
приоритетным для организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, является 
создание специальных условий для детей с ОВЗ. 
Под специальными условиями обучения, вос-
питания и развития понимается использование 
адаптированных образовательных программ 
и методов обучения; учебников, учебных посо-
бий и дидактических материалов; специальных 
технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования; обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освое-
ние образовательных программ [3].

Анализ приведенных выше документов по-
зволяет говорить о необходимости эффектив-
ного решения профессиональных задач при об-
учении детей с ОВЗ. Проблема состоит в том, 
что далеко не все преподаватели имеют специ-
альные знания и опыт работы в сфере инклю-
зивного образования. Одним из путей решения 
этой проблемы является целенаправленное 
и систематическое обучение педагогов ДШИ 
на курсах повышениях квалификации для при-
обретения дополнительных знаний и навыков, 
необходимых для работы с детьми с ОВЗ.

В Свердловской области деятельность по обоб-
щению и транслированию эффективного педаго-
гического опыта в сфере работы с детьми с ОВЗ, 
формирование у педагогов ДШИ специальных 
профессиональных компетенций, необходимых 
для организации процесса обучения детей с осо-

быми образовательными потребностями, осущест-
вляет Региональный ресурсный центр в сфере 
культуры и художественного образования (РРЦ).

Среди регионов России Свердловская об-
ласть занимает третье место по количеству 
ДШИ, где, по данным мониторинга, проведен-
ного в конце 2017–2018 учебного года, обуча-
лись 51 286 детей, из них 295 инвалидов и детей 
с ОВЗ, что составило 0,5% от общего количе-
ства. В области реализуется 19 адаптированных 
образовательных программ для детей этой ка-
тегории [4, 6–8]. В их числе дополнительные 
общеразвивающие программы в области ис-
кусств: «Инструментальное исполнительство» 
(для детей с нарушениями зрения), «Особое 
творчество» (для детей с ментальными наруше-
ниями), «Театральная мастерская “Алые пару-
са”» (для детей с задержкой психического раз-
вития различного генеза) и многие другие.

В соответствии с «Методическими реко-
мендациями» при адаптации дополнительных 
общеобразовательных программ необходимо:

1) выявить проблемы, которые могут воз-
никнуть у детей с ОВЗ в процессе их освоения;

2) скорректировать образовательную деятель-
ность в соответствии с индивидуальными особен-
ностями каждого ребенка, со структурой наруше-
ния и степенью выраженности его развития;

3) создать необходимые условия для освое-
ния детьми с ОВЗ дополнительной общеобра-
зовательной программы [2].

По инициативе РРЦ в 2017 году для препо-
давателей ДШИ были организованы курсы по-
вышения квалификации на тему «Разработка 
и реализация адаптированных дополнительных 
образовательных программ для детей с ограни-
ченными возможностями с учетом их особых 
образовательных потребностей». В обучении 
приняли участие более 30 преподавателей 
ДШИ, директоров, заместителей директоров 
и методистов из Самарской области (г. Сыз-
рань); Свердловской области (г. Верхняя Пыш-
ма, пгт. Верхние Серги, г. Верхняя Тура, п. Вос-
точный, г. Екатеринбург, г. Краснотурьинск, 
г. Красноуфимск, г. Нижний Тагил, п. Октябрь-
ский, г. Первоуральск, с. Позариха, г. Ревда, 
г. Серов, пгт. Сосьва); Тюменской области 
(г. Тюмень, п. Боровский); Республики Коми 
(г. Вуктыл); Ханты-Мансийского автономно-
го округа (г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск); 
Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Губ-
кинский). Широкая география участников про-
демонстрировала высокую заинтересованность 
преподавателей в подобных курсах.

В процессе занятий основное внимание было 
уделено требованиям, касающимся разработки 
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и реализации адаптированных дополнитель-
ных общеобразовательных программ с учетом 
особенностей данной категории обучающихся, 
а также формам и методам организации деятель-
ности в системе дополнительного образования.

Лекции на курсах провели специалисты го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения Свердловской области «Центр 
психолого-медико-социального сопровожде-
ния “Эхо”», имеющие большой опыт рабо-
ты в этой сфере. Доктор медицинских наук, 
заслуженный врач Российской Федерации 
В. П. Козлова в своем сообщении сосредото-
чила внимание на основных проблемах, возни-
кающих у детей с ОВЗ, и их физиологических 
и психологических особенностях развития.

В процессе обучения были рассмотрены ос-
новные алгоритмы адаптации и разработки до-
полнительных образовательных программ для 
детей с ОВЗ, а также предложены для изуче-
ния видеоматериалы, иллюстрирующие методы 
и формы работы с учащимися. Так, в видеозаписи 
слушателям был представлен уникальный опыт 
совместного интерактивного социально-ори-
ентированного творческого проекта для детей 
с нарушенным слухом Центра «Эхо» и Сверд-
ловской филармонии на тему «Реабилитация. 
Инклюзия. Творчество. Музыка» (РИТМ). Уча-
щиеся Уральского музыкального колледжа ис-
полнили фортепианный цикл П. И. Чайковского 
«Детский альбом», их выступление сопровожда-
лось познавательными комментариями музыко-
веда, изложенными в доступной форме.

В 2018 году были организованы курсы повы-
шения квалификации, ориентированные на пе-
дагогов ДШИ, на тему «Особенности обучения 
детей с ОВЗ по зрению в условиях инклюзив-
ного педагогического процесса в ДШИ». В них 
приняли участие 17 педагогов из Екатеринбур-
га и Свердловской области. Лекции, на которых 
были затронуты вопросы организации обучения 
музыке детей с ОВЗ по зрению и методики осво-
ения нотной грамоты по системе Брайля, прове-
ли педагоги «Охтинского центра эстетического 
воспитания» (г. Санкт-Петербург). На занятиях 
были представлены видеофрагменты занятий со 
слепыми и слабовидящими детьми. Практику 
обучения педагогов работе по дополнительным 
профессиональным программам инклюзивного 
образования планируется продолжить.

Другим направлением в освоении педагоги-
ческого опыта в области инклюзивного образо-
вания в ДШИ является участие преподавателей 
в открытых методических мероприятиях — се-
минарах, мастер-классах, конференциях. Так, 
Вторая Уральская межрегиональная науч-

но-практическая конференция на тему «Ком-
плексный подход к обучению детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в детской 
школе искусств: теория и практика», прошед-
шая в 2017 году в Екатеринбурге, была направ-
лена на консолидацию действий руководителей 
ДШИ, представителей региональных органов 
власти и служб психолого-медико-социально-
го сопровождения в решении актуальных задач 
развития инклюзивного образования. Органи-
заторами мероприятия выступили Министер-
ство культуры Свердловской области и РРЦ. 
В конференции приняли участие 120 человек 
(в том числе в дистанционной форме) из 24 му-
ниципальных образований Свердловской об-
ласти, а также Кемеровской, Московской, 
Томской, Тюменской, Челябинской областей, 
Краснодарского и Пермского краев, Республик 
Коми, Чувашии, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.

Участники конференции обсудили нор-
мативно-правовые аспекты управления про-
цессом инклюзивного обучения детей в худо-
жественном образовании, а также обозначили 
комплекс необходимых условий для обучения 
и воспитания детей с ОВЗ. В рамках меропри-
ятия были рассмотрены теоретические и прак-
тические аспекты инклюзивного образования, 
а также опыт учреждений различного типа 
в реализации адаптированных образователь-
ных программ для детей с ОВЗ. Наиболее ак-
туальными для педагогов оказались вопросы 
овладения современными коррекционными 
технологиями, механизмами создания психоло-
го-педагогических условий для обучения детей 
с ОВЗ в образовательном пространстве ДШИ.

В ходе конференции был широко представ-
лен опыт работы педагогов ДШИ, более 10 лет 
занимающихся с детьми с ОВЗ. Например, 
в ДШИ № 4 «АртСозвездие» г. Екатеринбур-
га с 2002 года действует отделение свободного 
творческого развития для детей, подростков 
и молодых людей с ОВЗ. В настоящее время 
в школе обучаются 37 детей-инвалидов, что 
составляет 4,9% от общего контингента, в их 
числе инвалиды по слуху, зрению, дети с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, 
с расстройствами аутистического характера.

Обучение в школе ведется по пятилетней 
дополнительной адаптированной художе-
ственной программе «Свободное творческое 
развитие». Она обобщает двадцатилетний 
опыт работы педагогов с детьми, подростка-
ми и молодыми людьми, имеющими задержку 
в психическом и речевом развитии, нарушения 
в развитии интеллектуальной сферы, генетиче-
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лиц с ограниченными физическими возможностями

ские отклонения, проблемы, связанные с опор-
но-двигательным аппаратом и расстройствами 
аути стического спектра.

Программой предусмотрено освоение ком-
плекса предметов, таких как изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство, музыка, 
эвритмия, основы театральной игры, культу-
ра общения, музицирование, сценическая речь. 
Занятия проводятся в группах из 5–6 человек, 
которые формируются с учетом возраста, осо-
бенностей состояния детей и, как правило, объ-
единяют учащихся с различными нарушениями. 
Цель программы — создание условий для аби-
литации, реабилитации и социализации детей 
с ОВЗ средствами искусства. Коррекционные 
задачи программы включают: развитие коор-
динационных способностей (эвритмические 
упражнения, сценические и подвижные игры); 
воспитание коммуникативных навыков (сцени-
ческая речь, лаут-эвритмия, вокальные упраж-
нения, хоровое пение, тренинги и упражнения 
на коммуникацию и групповое взаимодействие); 
формирование навыков предметных действий 
в области художественного творчества.

Преподаватели школы являются инициа-
торами ряда социокультурных проектов, на-
правленных на организацию совместного 
творчества детей и подростков с ОВЗ со свер-
стниками, не имеющими нарушений психо-фи-
зического характера. В их числе — проведение 
выставок работ учащихся, создание спектаклей 
и концертных программ. Еще одной значимой 
инициативой педагогов по презентации творче-
ства обучающихся с ОВЗ является ежегодный 
проект «Ищем Ван Гога», который реализуется 
с 2007 года в форме передвижной выставки ра-
бот в области изобразительного искусства, ко-
торые экспонируются на различных площадках 
города — в библиотеках, учреждениях культу-
ры, отелях, бизнес-центрах и других организа-
циях, что позволяет привлечь внимание обще-
ственности к проблемам детей с ОВЗ.

Помимо успешного опыта Екатеринбург-
ской ДШИ № 4 «АртСозвездие» следует на-

звать ряд программ, реализуемых в других 
ДШИ области. В их числе детская музыкальная 
школа г. Верхней Пышмы, где учащиеся зани-
маются по дополнительной общеразвивающей 
программе «Инструментальное исполнитель-
ство» совместно с ребятами из Коррекционной 
школы-интерната для слепых и слабовидящих 
детей имени С. А. Мартиросяна; ДШИ № 2 
г. Каменска-Уральского, в которой апробиро-
ваны дополнительные общеразвивающие про-
граммы в области музыкального искусства 
(для детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата) и театрального искусства (для 
детей с задержкой психического развития); 
Серовская детская музыкальная школа имени 
Г. В. Свиридова, где разработана дополнитель-
ная общеразвивающая программа «Инструмен-
тальное творчество» для лиц с ОВЗ.

Таким образом, в системе ДШИ Свердловской 
области развитию инклюзивного образования 
уделяется большое внимание. Освоение эф-
фективного педагогического опыта, в том числе 
изучение методов работы специалистов, хоро-
шо знающих специфику сопровождения детей 
с особыми образовательными потребностями, 
осуществляется в следующих направлениях: 
обучение преподавателей по дополнительным 
профессиональным программам (повышение 
квалификации); организация специальных ме-
тодических мероприятий — научно-практиче-
ских семинаров и конференций.

Деятельность РРЦ по развитию данных 
направлений является социально значимой 
и основывается на сотрудничестве со специ-
алистами различного профиля, реализующими 
программы инклюзивного образования. Обуче-
ние преподавателей по дополнительным про-
фессиональным программам соответствующего 
профиля, их участие в специальных методиче-
ских мероприятиях позволяют им в дальней-
шем на практике реализовывать приобретен-
ные знания в сфере работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями.
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По данным Федеральной государственной инфор-
мационной системы «Федеральный реестр инвали-
дов» (ФГИС ФРИ), общая численность инвалидов 
в Российской Федерации на 1 декабря 2017 года 

составляла 12 569 тысяч человек, в их числе ин-
валидов I группы — 1433 тысячи человек, II груп-
пы — 5356 тысяч человек, III группы — 4488 тысяч 
человек, детей-инвалидов — 648 тысяч [1].
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О результатах мониторинга доступности культурных благ...

Доступность культурных благ для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья является ключевым фактором их ре-
абилитации. Отвечая на запрос общества о не-
обходимости обеспечения инвалидам равного 
доступа к духовным ценностям, руководство 
страны и Министерство культуры Российской 
Федерации осуществляют комплекс мер для 
решения этой задачи.

На 2017 год приоритеты государственной по-
литики в области культуры, в том числе в кон-
тексте создания доступной среды для инвалидов 
в организациях отрасли культуры, определены 
следующими основными нормативными право-
выми актами Российской Федерации:

▪ Федеральный закон от 05.12.2017 № 369-
ФЗ «О присоединении Российской Федерации 
к Марракешскому договору об облегчении до-
ступа слепых и лиц с нарушением зрения или 
иными ограниченными способностями воспри-
нимать печатную информацию к опубликован-
ным произведениям»;

▪ план мероприятий по повышению уров-
ня занятости инвалидов на 2017–2020 годы, 
утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10.05.2017 № 893-р;

▪ Федеральный закон от 28.03.2017 № 34-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Феде-
рального закона «О государственной поддерж-
ке кинематографии Российской Федерации»;

▪ межведомственный комплексный план ме-
роприятий по обеспечению доступности про-
фессионального образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на 2016–2018 годы, утвержденный Заместителем 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации О. Ю. Голодец 23.05.2016 № 3467п-П8;

▪ государственная программа Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2020 годы, утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.12. 
2015 № 1297;

▪ постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке 
и сроках разработки федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления меро-
приятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в установленных сферах деятельности»;

▪ Основы государственной культурной по-
литики, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;

▪ Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

▪ план мероприятий по реализации в 2013–
2015 годах Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденный распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 1226-p;

▪ государственная программа Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 
2013–2020 годы, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 2567-р;

▪ Указ Президента Российской Федерации 
от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»;

▪ Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Феде-
рации»;

▪ Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образова-
ния и науки»;

▪ Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики»;

▪ концепция развития циркового дела 
в Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.04. 
2012 № 434-р;

▪ федеральная целевая программа «Куль-
тура России (2012–2018 годы)», утвержденная 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2012 № 186;

▪ федеральная целевая программа «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011–2018 годы)», 
утверж денная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2011 № 644;

▪ концепция долгосрочного развития те-
атрального дела в Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
10.06.2011 № 1019-р;

▪ концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р;

▪ Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».
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Минкультуры России на регулярной основе 
осуществляет координацию деятельности ор-
ганизаций отрасли культуры, в том числе обра-
зовательных организаций отрасли культуры по 
обеспечению доступности их объектов и услуг 
для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее — лица с ОВЗ).

В связи с ратификацией Российской Феде-
рацией Конвенции ООН о правах инвалидов, 
принятой резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 13.12.2006, а также во ис-
полнение 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 ин-
валидов», а также государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2020 годы Министерством культуры Рос-
сийской Федерации в соответствии с закреп-
ленными за ним полномочиями разработаны 
и утверждены следующие приказы:

▪ от 15.05.2018 № 690 «Об утверждении ка-
лендаря проведения всероссийских культурно-
массовых мероприятий с участием инвалидов 
на 2018 год»;

▪ от 24.04.2018 № 557 «Об утверждении 
порядка отбора национальных фильмов, под-
лежащих обязательному субтитрированию и 
тифлокомментированию за счет средств феде-
рального бюджета»;

▪ от 29.08.2017 № 1457 «Об утверждении 
Требований к субтитрированию и тифлоком-
ментированию полнометражных националь-
ных фильмов, создаваемых в художественной 
или анимационной форме»;

▪ от 30.12.2016 № 3019 «Об утверждении мо-
дельной программы социокультурной реабили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»;

▪ от 14.12.2016 № 2752 «Об утверждении ка-
лендаря проведения всероссийских культурно-
массовых мероприятий с участием инвалидов 
на 2017 год»;

▪ от 31.05.2016 № 1219 «Об утверждении По-
рядка установления льгот организациями куль-
туры, находящимися в федеральном ведении, 
для детей дошкольного возраста, обучающих-
ся, инвалидов и военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, при организации 
платных мероприятий»;

▪ от 13.05.2016 № 1041 «Об утверждении ка-
лендаря проведения всероссийских культурно-
массовых мероприятий с участием инвалидов 
на 2016 год»;

▪ от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российский Фе-
дерации»;

▪ от 18.11.2015 № 2820 «Об утверждении 
перечня федеральных учреждений культуры 
и искусства, в которых обеспечиваются усло-
вия доступности для инвалидов»;

▪ от 16.11.2015 № 2803 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов музеев, включая возможность 
ознакомления с музейными предметами и му-
зейными коллекциями, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов»;

▪ от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов культурных ценностей и благ»;

▪ от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов библиотек и библиотечного обслу-
живания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов»;

▪ от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении 
требований доступности к учреждениям куль-
туры с учетом особых потребностей инвалидов 
и других маломобильных групп населения»;

▪ от 19.05.2015 № 1615 «О проведении мо-
ниторинга потребностей учреждений культуры 
и образовательных организаций отрасли куль-
туры в специальных технических устройствах»;

▪ приказы об утверждении планов меро-
приятий («дорожных карт») по повышению 
значений показателей доступности для ин-
валидов объектов и услуг, предоставляемых 
библиотеками, музеями, образовательными 
организациями, цирками, театрально-зрелищ-
ными и культурно-досуговыми учреждениями 
(от 23.12.2015 № 3235; от 18.12.2015 № 3154; 
от 18.12.2015 № 3141; от 16.12.2015 № 3106; 
от 14.12.2015 № 3092); указанные планы ме-
роприятий («дорожные карты») направлены 
органам управления культурой субъектов 
Российской Федерации в качестве рекоменда-
ций для разработки на региональном уровне 
соответствующих планов мероприятий («до-
рожных карт»);

▪ приказы об утверждении административ-
ных регламентов (внесении изменений в адми-
нистративные регламенты) по предоставле-
нию Министерством государственных услуг 
(от 03.10.2016 № 2237; от 03.10.2016 № 2233; 
от 26.08.2016 № 1957; от 26.08.2016 № 1956; 
от 10.06.2016 № 1321; от 16.05.2016 № 1071; 



137А. Н. Якупов, Е. Н. Благирева

О результатах мониторинга доступности культурных благ...

от 10.05.2016 № 1009; от 06.05.2016 № 1002; 
от 28.12.2015 № 3422; от 28.12.2015 № 3421).

Во исполнение пункта 2 раздела 1 протокола за-
седания Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по делам инвалидов от 26.11.2014 
№ 9 Минкультуры России на регулярной ос-
нове проводит ежегодный мониторинг доступ-
ности для инвалидов всех видов учреждений 
культуры и образовательных организаций от-
расли культуры в целом по Российской Феде-
рации [см.: 2].

В целях стандартизации методов опреде-
ления доступности для инвалидов объектов 
и у слуг учреждений отрасли культуры Мин-
культуры России разработаны соответству-
ющие методические рекомендации, которые 
направлены в органы управления культурой 
субъектов Российской Федерации и под-
ведомственные организации (письма Мин-
культуры России от 13.10.2016 № 3324-02-
8, от 20.07.2016 № 2671-05-07, от 20.07.2016 
№ 2285-06-04).

Мониторинг осуществлялся по основным 
показателям доступности отрасли культуры 
для инвалидов.

I. Объем финансирования, направленного 
в 2017 году организациями отрасли культуры 
на совершенствование показателей их доступ-
ности для инвалидов.

II. Обучение сотрудников организаций от-
расли культуры по программам предоставле-
ния услуг и оказания необходимой помощи ин-
валидам.

III. Трудоустройство инвалидов в организа-
циях отрасли культуры и выполнение квоты по 
созданию для них рабочих мест в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ.

IV. Востребованность инвалидами меро-
приятий, проводимых организациями отрасли 
культуры, в том числе направленных на социо-
культурную реабилитацию инвалидов и детей-
инвалидов.

V. Адаптация официальных интернет-сай-
тов организаций отрасли культуры для лиц 
с нарушением зрения.

VI. Создание специальных условий для по-
лучения инвалидами образования в образова-
тельных организациях отрасли культуры.

VII. Создание условий для тифлокоммен-
тирования и субтитрования национальных 
фильмов в кинотеатрах и кинозалах.

VIII. Организация работы по привлечению 
волонтеров для оказания содействия инвали-
дам при посещении ими организаций отрасли 
культуры.

В настоящей статье представлен анализ резуль-
татов мониторинга по обеспечению условий до-
ступности музеев для инвалидов в 2017 году.

Музеи, осуществляющие свою деятельность 
в Российской Федерации, в основном отно-
сятся к отрасли культуры, а также находятся 
в ведении министерств и ведомств или входят 
в состав различных предприятий, учреждений 
и организаций. Минкультуры России подве-
домственны 64 музея; на территории субъектов 
Российской Федерации расположен 1901 обще-
доступный музей. Условия доступности музеев 
для инвалидов обеспечиваются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Приказом Минкультуры России от 18.12. 
2015 № 3141 утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению показа-
телей доступности для инвалидов объектов 
и услуг, предоставляемых музеями, подведом-
ственными Минкультуры России. Аналогич-
ные планы мероприятий («дорожные карты») 
утверждены органами управления культурой 
субъектов Российской Федерации.

На протяжении 2017 года музеями прово-
дилась работа по повышению значений ранее 
достигнутых показателей материально-техни-
ческого обеспечения доступности. Все музеи ре-
ализуют предусмотренные планом («дорожной 
картой») мероприятия, направленные на ма-
териально-техническое обеспечение доступно-
сти, а именно паспортизацию объектов с целью 
определения их доступности для инвалидов, 
приспособление для инвалидов прилегающей 
территории, доступных входных групп, сани-
тарно-бытовых и иных помещений, оснащение 
ассистивными приспособлениями и оборудова-
нием для получения инвалидами необходимой 
информации.

МУЗЕИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

I. Финансовое обеспечение доступности для 
инвалидов музеев в 2017 году определялось об-
щим объемом средств — 40 909,2 тыс. руб., на-
правленных музеями на создание условий без-
барьерной среды для инвалидов. Из 64 музеев 
денежные средства на обеспечение доступности 
в 2017 году направили 42 учреждения (66% от 
общего числа музеев). Среди них наибольший 
объем средств выделили: Новгородский госу-
дарственный объединенный музей-заповедник, 
Государственный Владимиро-Суздальский ис-
торико-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник, Государственный центральный 
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музей кино, Московский Кремль, Государ-
ственный музей-усадьба «Остафьево “Русский 
Парнас”», Государственный Эрмитаж, Госу-
дарственная Третьяковская галерея, Госу-
дарственный мемориальный и природный 
музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново».

Структура расходов музеев, связанная 
с использованием бюджетных (выделенных 
учреждениям в рамках 611 и 612 субсидий) 
и внебюджетных средств, предусматривала их 
направление на осуществление нижеуказанных 
мероприятий.

1.1. На оснащение объектов ассистивными 
приспособлениями и адаптивными средства-
ми — 16 464,7 тыс. руб. (из них: бюджетные 
средства — 6857,2 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства — 9607,5 тыс. руб.), в том числе для лиц:

▪ с нарушением функций опорно-двигатель-
ного аппарата — 12 787,8 тыс. руб. (из них: бюд-
жетные средства — 6086,7 тыс. руб., внебюджет-
ные средства — 6701,1 тыс. руб.);

▪ с нарушением зрения — 3092,2 тыс. руб. (из 
них: бюджетные средства — 640,5 тыс. руб., вне-
бюджетные средства — 2451,7 тыс. руб.);

▪ с нарушением слуха — 584,7 тыс. руб. (из 
них: бюджетные средства — 130,0 тыс. руб., вне-
бюджетные средства — 454,7 тыс. руб.) (рис. 1).

1.2. На комплектование библиотечного 
фонда печатной продукцией, выполненной 
в специальных форматах для слепых и слабови-
дящих, в том числе рельефно-точечным шриф-
том Брайля, — 16,7 тыс. руб. (из них: бюджет-
ные средства — 16,7 тыс. руб., внебюджетные 
средства — не направлялись).

1.3. На проведение ремонтных (реставраци-
онных) работ — 20 227,8 тыс. руб. (из них: бюд-
жетные средства — 1803,4 тыс. руб., внебюджет-
ные средства — 18 424,4 тыс. руб.).

1.4. На обучение работников по программам 
предоставления услуг инвалидам и оказания 
им необходимой помощи — 1565,3 тыс. руб. (из 
них: бюджетные средства — 575,1 тыс. руб., вне-
бюджетные средства — 990,2 тыс. руб.).

1.5. На приобретение оборудования для 
тифлокомментирования и субтитрирования де-
нежные средства не выделялись.

1.6. На подготовку и (или) приобретение 
учебно-методических пособий для обучения 
инвалидов — 3,8 тыс. руб. (из них: внебюджет-
ные средства — 3,8 тыс. руб., бюджетные сред-
ства не направлялись).

За период 2016–2017 годов финансовое 
обес печение доступности для инвалидов музе-
ев реализовано нарастающим итогом в объеме 
115 668,3 тыс. руб.

II. Анализ данных мониторинга показал, 
что из 20 205 работников музеев обучение по 
программам оказания услуг инвалидам прошли 
789 сотрудников (4% среднесписочной числен-
ности работников учреждений). Максимальный 
охват по количеству сотрудников музеев, про-
шедших обучение, достигнут в Государственном 
историко-мемориальном музее-заповеднике 
«Сталинградская битва» (60% среднесписочной 
численности работников учреждений).

Результаты мониторинга работы, проведен-
ной музеями в 2015–2017 годах, по обеспече-
нию доступности для инвалидов культурных 
благ, показали, что число сотрудников, прошед-
ших обучение, увеличилось на 350% (с 458 че-
ловек в 2015 году до 2065 человек — нараста-
ющим итогом за 2016 и 2017 годы).

III. В ходе мониторинга выявлено, что ко-
личество сотрудников-инвалидов в музеях по 
состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 
610 человек, а их средняя доля от общего ко-
личества сотрудников учреждений — 3%. При 
этом максимальная доля сотрудников-инвали-
дов отмечается в Государственном центральном 
музее современной истории России (17% от 
общего количества сотрудников). Кроме того 
к ведущим учреждениям по числу сотрудни-
ков-инвалидов следует отнести Музей Москов-
ского Художественного академического театра 
(13% сотрудников — инвалиды), Всероссий-
ский музей А. С. Пушкина (9% сотрудников — 
инвалиды), Научно-исследовательский музей 
при Российской академии художеств (7% со-
трудников — инвалиды), а также Государствен-
ный музей истории религии, Государственный 
Русский музей, Государственный музей исто-
рии космонавтики имени К. Э. Циолковского, 
Государственный военно-исторический музей-
заповедник «Прохоровское поле», в которых 
доля сотрудников-инвалидов составляет 5%.

За 2017 год в музеях было трудоустроено 
44 сотрудника-инвалида.

На основании данных мониторинга 2015–
2017 годов выявлен рост доли сотрудников-инва-
лидов в музеях в 2017  по сравнению с 2015 годом 
на 14% (536 человек в 2015 году; 536 человек — 
в 2016 году; 610 человек — в 2017 году).

Квоты по созданию рабочих мест для инвали-
дов, установленные в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ, выпол-
нили 44 музея (69% от их общего количества).

IV. В 2017 году деятельность музеев по 
повышению востребованности их объектов 
и услу г инвалидами была направлена на увели-
чение количества мероприятий для инвалидов 
и с их участием, а также числа посещений ин-
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валидами проводимых мероприятий. В тече-
ние 2017 года музеями проведено 112 041 ме-
роприятие, из которых:

▪ 14 595 мероприятий (13% от общего коли-
чества) проведены для инвалидов. Мероприя-
тия для инвалидов проводились в 56 учрежде-
ниях (88% от их общего количества). Лидером 
по количеству мероприятий для инвалидов яв-
ляется Государственный исторический музей. 

▪ 3859 мероприятий (3% от их общего коли-
чества) проведены с участием инвалидов. Ме-
роприятия с участием инвалидов проводились 
в 47 учреждениях (73% от их общего количе-
ства). Лидером по количеству мероприятий 
с участием инвалидов является Государствен-
ный историко-художественный и литератур-
ный музей-заповедник «Абрамцево». 

В 2017 году 237 812 инвалидов посетили до-
ступные мероприятия в музеях. При этом льго-
ты при проведении мероприятий для инвали-
дов установлены в 44 музеях (69% от их общего 
количества), а в 20 музеях (31% от их общего 
количества) не установлены.

V. В 2017 году музеи осуществляли меро-
приятия по адаптации официальных сайтов 
для лиц с нарушением зрения. Анализ резуль-
татов мониторинга выявил, что адаптация сай-
тов в полном объеме завершена в 28  музеях, 
что составляет 44% от общего числа музеев. 
Кроме того на официальных сайтах 28 учреж-
дений (44% от общего числа музеев) созданы 
разделы, содержащие информацию о лицах 
с инвалидностью.

МУЗЕИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Финансовое обеспечение доступности для 
инвалидов музеев в 2017 году определялось об-
щим объемом средств  — 106 992,7 тыс. руб., на-
правленных на создание условий безбарьерной 
среды для инвалидов. Из 85 субъектов Россий-
ской Федерации, в ведении которых находятся 
музеи, денежные средства в 2017 году на обес-
печение доступности направили учреждения 
64 субъектов Российской Федерации (75% об-
щего числа субъектов). Лидерами среди субъек-
тов Российской Федерации, музеи которых на-
правили наибольший объем денежных средств 
на создание условий безбарьерной среды для 
инвалидов, являются Ханты-Мансийский А. О. 
и Ленинградская область.

Структура расходов музеев, связанная 
с использованием бюджетных (выделенных 
учреждениям в рамках 611 и 612 субсидий) 
и внебюджетных средств, предусматривала их 

направление на осуществление нижеперечис-
ленных мероприятий.

1.1. На оснащение объектов ассистивными 
приспособлениями и адаптивными средства-
ми — 58 847,6 тыс. руб. (из них: бюджетные сред-
ства — 56 178,7 тыс. руб.; внебюджетные сред-
ства — 2668,9 тыс. руб.), в том числе для лиц:

▪ с нарушением функций опорно-двигатель-
ного аппарата — 38 035,9 тыс. руб. (из них: бюд-
жетные средства — 36 241,1 тыс. руб., внебюд-
жетные средства — 1794,8 тыс. руб.);

▪ с нарушением зрения — 13 689,6 тыс. руб. 
(из них: бюджетные средства — 13 030,3 тыс. 
руб., внебюджетные средства — 659,3 тыс. руб.);

▪ с нарушением слуха — 7122,2 тыс. руб. (из 
них: бюджетные средства — 6907,4 тыс. руб., 
внебюджетные средства — 214,8 тыс. руб.).

1.2. На комплектование библиотечного 
фонда печатной продукцией, выполненной 
в специальных форматах для слепых и слабови-
дящих, в том числе рельефно-точечным шриф-
том Брайля, — 968,3 тыс. руб. (из них: бюджет-
ные средства — 968,3 тыс. руб., внебюджетные 
средства не направлялись).

1.3. На проведение ремонтных (реставраци-
онных) работ — 29 241,5 тыс. руб. (из них: бюд-
жетные средства — 28 802,0 тыс. руб., внебюд-
жетные средства — 439,5 тыс. руб.).

1.4. На обучение работников по програм-
мам предоставления услуг инвалидам и оказа-
ния им необходимой помощи — 5779,9 тыс. руб. 
(из них: бюджетные средства — 5709,9 тыс. руб., 
внебюджетные средства — 70,0 тыс. руб.).

1.5. На приобретение оборудования для тифло-
комментирования и субтитрирования — 276,6 тыс. 
руб. (из них: бюджетные средства — 203,2 тыс. руб., 
внебюджетные средства — 73,4 тыс. руб.).

1.6. На подготовку и (или) приобретение 
учебно-методических пособий для обучения 
инвалидов — 70,1 тыс. руб. (из них: бюджетные 
средства — 70,0 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства — 0,1 тыс. руб.).

Сопоставление показателей финансового 
обеспечения доступности для инвалидов музе-
ев в 2015–2017 годах выявило рост финансиро-
вания на 89% (с 131 878,0 тыс. руб. в 2015 году 
до 249 732,6 тыс. руб. — нарастающим итогом за 
2016 и 2017 годы).

II. Анализ данных мониторинга показал, 
что из 31 696 работников музеев обучение по 
программам оказания услуг инвалидам прошли 
2540 сотрудников (8% среднесписочной чис-
ленности работников). Максимальный охват 
по количеству сотрудников музеев, прошедших 
обучение, достигнут в Республике Карелия 
(доля обученных сотрудников составляет 100% 
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от среднесписочной численности). К субъек-
там Российской Федерации, которые достигли 
высоких показателей в подготовке кадров му-
зеев, можно отнести Кабардино-Балкарскую 
Респуб лику, Курганскую и Мурманскую обла-
сти, в которых численность работников учреж-
дений составляет 40% и более.

Результаты мониторинга работы, проведен-
ной музеями в 2015–2017 годах, показали, что 
число сотрудников, прошедших обучение, уве-
личилось на 108% (с 3581 человек в 2015 году 
до 7432 человек с нарастающим итогом в 2016 
и 2017 годах).

III. В ходе мониторинга выявлено, что по 
состоянию на 31 декабря 2017 года количество 
сотрудников-инвалидов в музеях составляет 
955 человек, а их средняя доля от общего ко-
личества сотрудников учреждений — 5%. При 
этом максимальная доля сотрудников-инва-
лидов отмечается в Омской области (49% от 
их общего количества). Кроме того к ведущим 
субъектам Российской Федерации, в которых 
учреждения достигли высоких показателей по 
числу сотрудников-инвалидов, можно отнести 
Забайкальский край, Республику Крым, Бел-
городскую область, Чеченскую Респуб лику, 
Курскую область и Республику Башкортостан, 
в которых доля указанных работников — более 
18% от общего числа сотрудников.

За 2017 год в музеях субъектов Российской 
Федерации было трудоустроено 109 сотрудни-
ков-инвалидов.

На основании данных мониторинга 2015–
2017 годов выявлено снижение доли сотруд-
ников-инвалидов в музеях в 2017 году по 
сравнению с 2015 годом на 1% (959 человек — 
в 2015 году; 1177 человек — в 2016 году; 955 че-
ловек — в 2017  году).

Результаты мониторинга выявили, что доля 
музеев, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ выполнили 
квоту по трудоустройству инвалидов, имеет 
следующие показатели: в полном объеме квоту 
выполнили музеи 27 субъектов Российской Фе-
дерации (32% от общего числа субъектов); му-
зеи 36 субъектов Российской Федерации (42% 

от общего числа субъектов) квоту по трудо-
устройству инвалидов не выполнили. Средний 
показатель доли музеев, выполняющих квоту 
по трудоустройству инвалидов, по всем субъ-
ектам Российской Федерации составляет 40%.

IV. Музеи в 2017 году реализовывали дея-
тельность по повышению востребованности их 
объектов и услуг инвалидами, которая была на-
правлена на увеличение количества мероприя-
тий для инвалидов и с их участием, а также чис-
ла посещений инвалидами всех организуемых 
музеями мероприятий. Всего в 2017 году музея-
ми проведено 477 631 мероприятие, из которых:

▪ 30 846 мероприятий (6% от их общего ко-
личества) проведены для инвалидов. Меропри-
ятия для инвалидов проводили музеи 75 субъ-
ектов Российской Федерации (88% от общего 
количества субъектов). Лидерами по количе-
ству мероприятий для инвалидов являются му-
зеи Ханты-Мансийского А. О.;

▪ 50 231 мероприятие (11% от общего ко-
личества мероприятий) проведено с участием 
инвалидов. Мероприятия с участием инвали-
дов проводили музеи 76 субъектов Российской 
Федерации (89% от общего количества субъ-
ектов). Лидерами по количеству мероприятий 
с участием инвалидов являются музеи Ставро-
польского края. 

В 2017 году 699 851 инвалид посетил доступ-
ные мероприятия в музеях. При этом льготы 
при проведении мероприятий для инвалидов 
установлены в музеях 68 субъектов Российской 
Федерации (80% от общего количества субъек-
тов), а в музеях 17 субъектов Российской Феде-
рации (20% от общего количества субъектов) не 
установлены.

V. Анализ данных мониторинга показал, 
что музеи в 2017 году осуществляли меропри-
ятия по адаптации официальных сайтов для 
лиц с нарушением зрения. В полном объеме эти 
работы выполнены в 664 музеях 69 субъектов 
Российской Федерации (81% от общего числа 
субъектов). Средний показатель доли музеев, 
выполнивших мероприятия по адаптации сво-
их официальных сайтов для лиц с нарушением 
зрения, составляет 40%.
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В истории культуры XIX–XX веков стремле-
ние «видеть» музыку, «слышать» живопись и 
«осязать» слово служило материалом для боль-
ших художественных открытий [1; 5; 7; 13; 20]. 
Однако большинство экспериментов в области 
синестезии, синтеза искусств и поисков новых 
средств художественной выразительности в этот 
период происходят вдали от «храма муз» — му-
зея, обремененного регламентами, правилами 
поведения и хранительскими нормами. «Му-
зеи — кладбища! <…> Хотите похоронить себя 
заживо?» — восклицают в 1909 году итальян-
ские футуристы, обвиняя музей не только в вы-
нужденном соседстве произведений в одном 
пространстве, но и в строгости правил [5; 6]. 
В течение XX века постепенная трансформация 
роли музея в обществе и демократизация спо-
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собов его взаимодействия с публикой привели 
к ослаблению границ и уменьшению запретов. 
Развитие новых способов репрезентации в ис-
кусстве XX века происходило в одно и то же вре-
мя с пересмотром и расширением миссии музея. 
На смену музею-хранилищу приходит музей-
лаборатория, активная культурная институция, 
приглашающая зрителя не только смотреть, но 
также участвовать, включаться, высказываться 
и действовать [9, 153]. Хранительская роль му-
зея постепенно дополнилась образовательными 
и социальными задачами, среди которых, в том 
числе, прозвучал вопрос доступности искусства 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзии [19, 12].

Термин «инклюзия», появившийся в рус-
ском языке сравнительно недавно, означает 
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«включение», а применительно к музею — 
предоставление возможности общаться и вос-
принимать искусство посетителям с ограни-
ченными возможностями здоровья на тех же 
условиях, что и всем остальным.

Приметой искусства рубежа XX–XXI веков 
становится создание произведений и экспози-
ций, рефлексирующих на тему границ и множе-
ственности способов восприятия. Доминирова-
ние визуальности уходит в прошлое, давая место 
остальным органам чувств — слуху, осязанию, 
обонянию и кинестетическим возможностям 
зрителя. В фантасмагорическом сенсориуме на-
шего времени идет непрерывная борьба с приви-
легиями аудиовизуальной информации.

Одним из первых, кто заговорил о важности 
запаха и танца как способов постижения и вы-
ражения смысла, был Ницше. Его идеи вопло-
тились «в истории борьбы против визуально-
когнитивного господства в XX веке, в трудах 
и манифестах виднейших революционеров эпо-
хи модерн» [11]. Во второй половине XX века 
появление таких терминов, как «мультисенсор-
ность», «иммерсивность», «партисипаторность», 
способствовало добавлению новых способов 
в инструментарий восприятия искусства — те-
перь произведение можно было не только смот-
реть, в него стало возможным погружаться, ося-
зать, обонять, видоизменять или участвовать 
в его создании. Сегодня преодоление барьеров, 
связанных с восприятием искусства людьми 
с инвалидностью, нередко становится вызовом 
для музейных кураторов и архитекторов. Мно-
жественность способов восприятия и инклюзив-
ность становятся формой, а иногда и содержани-
ем произведения искусства.

В этом отношении примечателен опыт Ко-
ролевской академии Художеств (Лондон), где 
в 2014 году прошла выставка «Sensing Spaces/ 
Чувствуя пространства» [17], в кураторскую 
группу которой вошли люди с аутизмом и сни-
женным порогом сенсорной чувствительности. 
Специально для этого проекта Кэнго Кума, Ал-
варо Сиза, Грэфтон Архитектс, Эдуарду Соуту 
де Моура и другие архитекторы создали про-
странственные инсталляции в исторических 
залах галереи с целью исследовать, как влияют 
на ощущения зрителя в пространстве пропор-
ции, материалы и их соотношения, как помимо 
зрения мы можем воспринимать пространство, 
в котором находимся. Благодаря этой выставке 
посетители смогли испытать, как ощущают про-
странство люди с нейроособенностями и сни-
женным барьером сенсорной чувствительности.

В британской галерее Тейт в 2015 году был 
реализован проект «Tate Sensorium/Тейт Сен-

сориум», в котором посетителям предлагалось 
не только смотреть, но и обонять, осязать и слу-
шать. Для произведений четырех художников: 
Дэвида Бомберга, Фрэнсиса Бэкона, Ричарда 
Гамильтона и Джона Лэтэма — из собрания 
галереи Тейт были подобраны дополняющие 
их сенсорные элементы. Например, картина 
Френсиса Бэкона «Фигура в пейзаже» (1945) 
была дополнена фонограммой индустриальных 
шумов, а также смешанным ароматом травы, 
земли, лошадей и чая «лапсанг сушонг» в серд-
цевине. Специальные браслеты, надетые на 
посетителей, фиксировали «электродермаль-
ное» воздействие этого опыта [20]. «Sensori-
um — совокупность структур нервной системы 
человека, те области головного мозга, которые 
отвечают за сознательную регистрацию и обра-
ботку поступающей информации, — подходя-
щее название для инсталляций в Тейт Бритен, 
которая ставит во главу угла собственно чув-
ственный опыт», — комментирует эксперимент 
музея писатель и исследователь новых медиа 
Том Чатфильд [8].

Музейные кураторы активно используют 
принцип мультисенсорности в выставочных 
проектах как современного, так и классического 
искусства. В 2016 году в Москве в ГМИИ име-
ни А. С. Пушкина на выставке «Рафаэль. Поэзия 
образа» был использован саунд-арт. Восемь жи-
вописных и три графические работы Рафаэля 
Санти в залах итальянской живописи Пушкин-
ского музея сопровождались звуковой инстал-
ляцией Андрея Гурьянова и Антона Курышева, 
воссоздающей звуки мастерской художника. 
Идея расширить восприятие шедевров эпохи 
Ренессанса за счет использования новых медиа 
совпала по времени с формированием направле-
ния «Пушкинский XXI», которое рассматривает 
произведения классического искусства в диа-
логе с современностью, а также предлагает под 
новым углом зрения воспринимать широко из-
вестные художественные произведения.

Практика расширения сенсориальных воз-
можностей зрителя в рамках инклюзивных 
проектов музеев развивается параллельно по-
искам художников, использующих в качестве 
инструмента нестандартные медиа. Включение 
синестезийных возможностей зрителя под-
водит к идее о том, что незрячий посетитель 
может воспринимать произведение искусства 
наравне с обычной публикой. На выставках со-
временного искусства теперь могут соседство-
вать произведения, предназначенные для вос-
приятия разными органами чувств.

Например, на выставке «Вне поля зрения», 
прошедшей в 2013–2014 годах в Центре совре-
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менного искусства «Винзавод», были показаны 
скульптуры, мультимедиа объекты, фотогра-
фии и работы с использованием азбуки Брайля, 
«расшифровать которые возможно только при 
условии диалога видящих и незрячих людей» 
[3, 5]. В 2018 году в Музее современной куль-
туры «Гараж» прошла выставка «Безграничный 
слух», ставшая результатом продолжительных 
диалогов кураторов и художников с глухими 
и слабослышащими людьми и многочисленных 
мастер-классов по всему миру. Кураторская 
группа Council и художник Тарек Атуи работали 
над этим проектом-исследованием более пяти 
лет. В проектах «Вне поля зрения» и «Безгра-
ничный слух» на передний план выдвигалось 
незрительное восприятие искусства, их содер-
жание и экспозиции в равной степени были ори-
ентированы на людей с инвалидностью и без.

Активное распространение новых подходов 
отразилось не только в художественных прак-
тиках, но и повлияло на способы взаимодей-
ствия музея со своей аудиторией [14, 219]. Му-
зей задумывается, для кого он делает выставки, 
начинает исследовать зрительские аудитории, 
их ожидания и интересы. Односторонние ком-
муникации сменяются двусторонними, ста-
новится важным не только высказываться, но 
получать обратную связь, работать не только 
с экспертами и знающей аудиторией, но со все-
ми категориями зрителей, в том числе с теми, 
которые исторически «музейной» аудиторией 
не считались. Люди с инвалидностью все чаще 
становятся не просто посетителями, а консуль-
тантами музеев в отношении создания особых 
экспозиций и образовательных проектов.

Рассматривая процесс институциональной 
трансформации и расширения спектра «от-
крытости» музеев на примере ГМИИ имени 
А. С. Пушкина, необходимо подробно остано-
виться на проекте «Доступный музей», осно-
ванном в 2016 году. Вдохновленный точечным 
опытом центра эстетического воспитания детей 
и юношества «Мусейон», существующего в со-
ставе Пушкинского музея с 2006 года, проект 
«Доступный музей» получил стратегическую 
задачу расширить диапазон возможностей по-
сетителя с инвалидностью, способствовать со-
циальной инклюзии и развитию общественной 
дискуссии на тему инвалидности. Сотрудники 
различных подразделений музея — от кура-
торов и хранителей до смотрителей и охра-
ны — включились в работу с посетителями 
с ограниченными возможностями здоровья. 
На регулярной основе в музее стали проходить 
лекции и инструктажи для сотрудников, чаще 
всего взаимодействующих с посетителями. 

Программа получила фокус не только на рабо-
ту с профессиональными ассоциациями и боль-
шими благотворительными фондами, но и на 
доступность музея для индивидуального посе-
тителя с инвалидностью. Инклюзивная страте-
гия ГМИИ имени А. С. Пушкина объединила 
массовые, специализированные и профессио-
нальные мероприятия, ориентируясь на разные 
уровни проблематики.

Выявляя ключевые аспекты в формировании 
доступной среды для посетителей с инвалид-
ностью в художественном музее, необходимо 
выделить среди них архитектурный, информа-
ционный, сенсорный и дигитальный. С целью 
описания и систематизации опытов по адапта-
ции пространства и коллекции художественного 
музея для зрителей с ограниченными возмож-
ностями здоровья мы рассмотрим инклюзивные 
образовательные программы к выставкам: «Ве-
неция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Вероне-
зе», «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры 
Лейденской коллекции», «Лицом к будущему. 
Искусство Европы 1945–1968», «Шедевры жи-
вописи и гравюры эпохи Эдо», а также инклю-
зивные мероприятия, посвященные постоянной 
экспозиции Пушкинского музея.

Одним из первых системных шагов в сторо-
ну инклюзивности стало включение в 2016 году 
мероприятий для посетителей с инвалидно-
стью в программу фестиваля «Пятницы в Пуш-
кинском». Перевод на русский жестовый язык 
экскурсий по выставкам и постоянной экспо-
зиции стал востребованной услугой и показал 
активность аудитории неслышащих посетите-
лей. Вскоре увидели свет проекты «История 
искусства импрессионизма и постимпрессио-
низма на русском жестовом языке» (октябрь, 
2016, диктор С. Бобкова) и «Шедевры искус-
ства Древнего мира и живописи старых масте-
ров на русском жестовом языке» (апрель 2017, 
диктор В. Ромашкина). С 2017 года в ГМИИ 
имени А. С. Пушкина проходит Инклюзивный 
фестиваль, целью которого является «преодо-
ление физических и коммуникативных границ 
в современном музее» [10].

С 13 ноября 2016 года по 12 февраля 
2017 года в Пушкинском музее прошла выстав-
ка тактильных картин «Видеть невидимое», 
воспроизводящих знаменитые полотна из его 
собрания: «Благовещение» Сандро Боттичел-
ли, «Мадонна в винограднике» Лукаса Кранаха 
Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» 
Жан-Батиста Шардена, «Ягуар, нападающий на 
лошадь» Анри Руссо, «А ты ревнуешь?» Поля 
Гогена и «Слепой нищий с мальчиком» Пабло 
Пикассо. Экспонаты выставки были изготовле-
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ны испанской компанией Didu по инновацион-
ной технологии специально для слепых и сла-
бовидящих людей. Показ работ сопровождался 
аудиогидом с тифлокомментарием (диктор 
Е. Миронов). Специально для выставки была 
разработана программа экскурсий для незря-
чих посетителей. В течение 2017 и 2018 годов 
выставка была представлена в ряде российских 
региональных музеев, среди которых Ново-
сибирский государственный художественный 
музей, Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств, Пермская художественная гале-
рея, Уфимский музей имени М. В. Нестерова, 
Казанская Национальная художественная га-
лерея, Тюменский Музейный комплекс име-
ни И. Я. Словцова, Краснодарский краевой 
художественный музей имени Ф. А. Ковален-
ко, Волгоградский музей изобразительных ис-
кусств имени И. И. Машкова и др.

Первым выставочным проектом, где наряду 
с тактильными экспонатами были представле-
ны подлинные шедевры искусства, стала вы-
ставка «Лицом к будущему. Искусство Европы 
1945–1968», проходившая в главном здании 
ГМИИ имени А. С. Пушкина с апреля по июнь 
2017 года. Для тактильного восприятия слепы-
ми и слабовидящими посетителями были до-
ступны интерпретации произведений: «Голубь» 
Пабло Пикассо, «Натюрморт. Раковина на чер-
ном мраморе» Анри Матисса, а также бронзо-
вая модель памятника в концлагере Маутхаузен 
«О, Германия, скорбная мать!» Фрица Кремера. 
Отдельным переживанием для слабовидящих 
и незрячих посетителей на выставке «Лицом 
к будущему. Искусство Европы 1945–1968» стал 
зал группы Зеро, где демонстрировались кине-
тические работы. «Световой балет» и «Северная 
корона» Отто Пине, использу ющие ритм и свет 
в движении, вызвали не менее острые пережива-
ния у посетителей с инвалидностью по зрению, 
чем знакомство с тактильными макетами.

Выставка «Венеция Ренессанса: Тициан, 
Тинторетто, Веронезе», прошедшая в ГМИИ 
имени А. С. Пушкина с 8 июня по 20 августа 
2017 года, сопровождалась для слепых и сла-
бовидящих посетителей специально разрабо-
танной экскурсионной программой на русском 
жестовом языке и тактильными рельефами по 
мотивам произведений: «Воскресение Христа» 
Паоло Веронезе, «Саломея» Тициана Вечеллио 
и «Грехопадение Адама и Евы» Тинторетто.

Обширная образовательная программа для 
детей и взрослых с инвалидностью была раз-
работана для выставки «Эпоха Рембрандта 
и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции», 
которая прошла в главном здании ГМИИ име-

ни А. С. Пушкина с марта по июль 2018 года. 
Инклюзивная программа объединила меро-
приятия на русском жестовом языке для глу-
хих и слабослышащих посетителей (экскурсии 
и видеогид), тактильные занятия для слепых 
и слабовидящих посетителей, а также автор-
ский маршрут старшего научного сотрудника 
ГМИИ имени А. С. Пушкина М. Г. Дрезниной 
для детей с особенностями развития, доступ-
ный в формате занятия на экспозиции и блок-
нотов для самостоятельного заполнения.

В 2018 году выставка «Шедевры фран-
цузского пейзажа из собрания ГМИИ имени 
А. С. Пушкина», показанная в Токийском муни-
ципальном художественном музее, Националь-
ном художественном музее в Осаке и Государ-
ственном музее королевского дворца в Тайбэе, 
стала примером международного сотрудниче-
ства в области музейных инклюзивных проек-
тов. Специально для выставки был выпущен 
видеогид на международном жестовом языке, 
а в экспозицию включены тактильные макеты 
работ: «Похищение Европы» Клода Лоррена, 
«Храм среди воды» Юбера Робера, «Завтрак на 
траве» и «Белые кувшинки» Клода Моне, а так-
же «Домик в саду» Пабло Пикассо.

К приуроченной к году Японии — России 
выставке «Шедевры живописи и гравюры эпо-
хи Эдо» (4 сентября — 28 октября 2018) была 
разработана необычная инклюзивная програм-
ма. Вместо традиционных дидактических мате-
риалов посетителям был предложен сцениче-
ский проект «Недослов» — «Шедевры японской 
поэзии на жестовом языке», реализованный со-
вместно с театром неслышащих актеров. Этот 
проект, осуществленный на сцене и в серии 
коротких видеороликов в сети Интернет, стал 
органичным дополнением к рафинированной 
экспозиции выставки. К этому был приурочен 
мастер-класс «Предметный мир эпохи Эдо», 
где три бытовых предмета — свиток, ширма 
и веер — стали основой для изучения незри-
тельным образом японской культуры. Кроме 
того в рамках выставки прошли детские мастер-
классы, в  том числе на жестовом языке.

В январе 2018 года ГМИИ имени А. С. Пуш-
кина подписал долгосрочное соглашение о под-
держке инклюзивного направления с Благо-
творительным фондом «Абсолют-Помощь» 
компании Абсолют-Групп, что стало стратеги-
ческим шагом для развития музея в отношении 
работы с новыми аудиториями. В марте того 
же года в музее начал работу отдел инклюзив-
ных программ. Одновременно были заключены 
длительные контракты с тотально глухими экс-
курсоводами, для проведения авторских экс-
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курсий по постоянной экспозиции и времен-
ным выставкам.

Пространство художественного музея, ко-
торый является памятником архитектуры 
и обес печивает хранение уникальных произве-
дений искусства, представляет собой сложный 
предмет для адаптации к посещению людьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Подобные музеи, создававшиеся на рубеже 
XIX–XX веков, отвечали пониманию публич-
ного пространства и уровню комфорта своего 
времени [14]. В мае 2018 года в ГМИИ имени 
А. С. Пушкина был решен вопрос архитектур-
ной доступности: для всех зданий были при-
обретены мобильные гусеничные подъемники, 
проведены обучение и сертификация сотрудни-
ков по сопровождению маломобильных посети-
телей. При музее был образован комитет по ар-
хитектурной доступности Музейного городка, 
в состав которого вошли представители Всерос-
сийского общества инвалидов, Всероссийского 
общества слепых, Федерального ресурсного 
центра по организации комплексного сопрово-
ждения детей с расстройствами аутистического 
спектра (ФРЦ) Московского государственно-
го психолого-педагогического университета 
(МГППУ), эксперты фондов и общественных 
организаций, а также люди с инвалидностью.

В XXI веке важным аспектом инклюзивно-
сти публичного пространства является сенсор-
ная безопасность. Это словосочетание означает 
отсутствие рисков для людей с аутизмом, эпи-
лепсией и другими особенностями развития, 
отличающимися пониженным порогом сенсор-
ной чувствительности — «способностью орга-
низма реагировать ощущением на внешние или 
внутренние раздражители» [15]. В 2017 году 
ГМИИ имени А. С. Пушкина пригласил ученых, 
тьюторов и людей с расстройством аутистиче-
ского спектра провести сенсорный аудит про-
странств музея. Результатом этой работы стала 
карта сенсорной безопасности, которая предна-
значена для того, чтобы посетители с особенно-
стями сенсорного восприятия более спокойно 
чувствовали себя в музее. Вариант карты сен-
сорной безопасности ГМИИ имени А. С. Пуш-
кина отличается от большинства зарубежных 
аналогов тем, что акцент сделан на безопасных 
помещениях музея, а не на сенсорных рисках. 
Помещения музея разделены в карте на залы 
с минимальной сенсорной нагрузкой, которые 
рекомендуются для первого посещения музея 
людьми со сниженными порогами чувствитель-
ности. В карте указано, куда стоит идти, если 
у человека, попавшего в незнакомую ситуацию 
или имеющего сниженный порог сенсорной 

чувствительности, есть риск нежелательного 
поведения. Аудит залов ГМИИ был проведен 
экспертами ФРЦ по комплексному сопрово-
ждению детей совместно с РАС МГППУ, фонда 
«Абсолют-Помощь», фонда «Выход», ИПРПП 
ВОС «Реакомп», РБОО «Центр лечебной педа-
гогики», РОО помощи детям, с РАС «Контакт», 
Центра «Антон тут рядом», Центра «Наш Сол-
нечный Мир», при участии сотрудников ГМИИ 
имени А. С. Пушкина.

Частью работы в ГМИИ имени А. С. Пуш-
кина с посетителями с особенностями развития 
является «социальная история» — документ 
в форме фотоколлажа или комикса, предва-
рительно описывающий опыт входа в здание 
ГМИИ и помогающий подготовиться к визиту 
в музей детям и взрослым с нейроособенно-
стями. Знание о том, в какую дверь предстоит 
войти, по каким лестницам подняться, как вы-
глядят зоны гардероба и кафе, способствует 
уменьшению тревоги у детей и взрослых с рас-
стройством аутистического спектра и другими 
особенностями развития [12, 14].

Идея подготовки визита в музей как клю-
чевого фактора позитивного посетительского 
опыта легла в основу нового образовательного 
проекта для детей и взрослых с особенностя-
ми развития, реализованного в сети Интернет. 
Облегченный курс по истории искусства на ос-
нове экспозиции ГМИИ имени А. С. Пушкина 
получил название «Машина времени» и был 
подготовлен благодаря участию Группы ком-
паний «Ланит» и Сетевой академии «Ланит». 
Пилотные серии проекта были представлены 
в сентябре 2018 года, еще пять серий увидели 
свет в апреле 2019 года. Нередко дети с осо-
бенностями развития не сразу понимают, где 
они оказались; часто посещение залов музея 
вызывает шок; нередко дети впервые узнают 
о том, что такое музей, лишь оказавшись на экс-
курсии. Задача проекта «Машина времени» — 
стать вспомогательным элементом для работы 
студий и кружков музея. Дистанционное ис-
пользование видеокурса позволит родителям 
и педагогам детей с проблемами развития про-
длить общение ребенка с коллекцией и закре-
пить знания, полученные на занятиях в музее.

Взаимодействие с посетителями с особен-
ностями развития стало магистральной темой 
Инклюзивного фестиваля в 2018 году, который 
прошел в ГМИИ имени А. С. Пушкина под деви-
зом «Понимать музей». В программу фестиваля 
вошли «мероприятия, предназначенные одно-
временно для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и обычных посетителей: зву-
ковые и пластические перформансы, спектакли, 
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тактильные мастер-классы, кинопоказы, муль-
тисенсорные работы современных художников» 
[14]. В ряду этих мероприятий были выступле-
ния и работы: Эндрю Гринвуда (Амстердам), 
Виктора Алимпиева (Москва), Леонида Тиш-
кова (Москва), Ребекки МакГиннис (Метропо-
литен Музей, Нью-Йорк), Берри Гинли (Музей 
Виктории и Альберта, Лондон), Молли Бреттон 
(Королевская Академия Художеств, Лондон), 
Шао-Ли Хуан (Государственный музей коро-
левского дворца, Тайбэй), театра «Инклюзион», 
фонда «Со-единение» (Москва), театра «Не-
дослов» (Москва), сотрудников ГМИИ имени 
А. С. Пушкина и других музеев России.

Значительную часть в проекте «Доступный 
музей» занимает работа по обмену опытом и об-
учению коллег из региональных музеев при-
емам и методам работы с посетителями с инва-
лидностью. В 2018–2019 годах ГМИИ имени 
А. С. Пушкина совместно с институтом ВОС 
«Реакомп» разработал и реализовал программу 
обучения сотрудников художественных музеев: 
«Специалист по экскурсионному обслуживанию 
посетителей с ОВЗ в художественном музее». 
В июле 2018 года в ГМИИ имени А. С. Пушки-
на прошла первая Летняя школа инклюзивных 
практик. В рамках этого проекта сотрудники ре-
гиональных музеев России проходят в студиях 
ГМИИ имени А. С. Пушкина недельное обуче-
ние организационным и методическим особен-
ностям работы с посетителями с ОВЗ.

Успешная реализация инклюзивных проек-
тов невозможна без участия сотрудников музея, 
подготовленных к работе с разными категори-
ями посетителей. Для них разработано подроб-
ное методическое пособие по взаимодействию 
с посетителями с ОВЗ. Ознакомление с пособи-
ем является обязательным для всех сотрудни-
ков музея. Для смотрителей, кассиров и адми-
нистраторов регулярно проводятся обучающие 
семинары, на которых подробно рассказывает-
ся об особенностях работы с каждой из катего-
рий инвалидности. Музей инициировал обуче-
ние сотрудников основам русского жестового 
языка для более эффективного взаимодействия 
с глухими посетителями.

Большую поддержку проекту «Доступный 
музей» оказывает объединение волонтеров 
Пушкинского, в число которых также входят 
сотрудники музея, помогающие посетителям 
«специальных групп» во время их пребывания 
в музее. Речь идет о встрече посетителей, по-
мощи в гардеробе и при покупке билетов в кас-
се, координации по экспозиции и выставкам 
и проведении экскурсий. Все волонтеры прохо-
дят специальное обучение.

В отношении дигитальной доступности 
проведена работа над сайтом ГМИИ имени 
А. С. Пушкина и серией специальных он-лайн 
проектов. Сегодня на сайте музея предусмотрен 
специальный раздел «Доступный музей» с опи-
санием услуг и особенностей посещений для 
разных категорий посетителей. В приложении 
IZI.travel в разделе «Доступный музей» можно 
найти видеогиды на жестовом языке и тифло-
комментарии к экспозициям. Посетители могут 
совершить виртуальные прогулки по всем залам 
музея и пространству будущего Музейного го-
родка в разделе «Виртуальный Пушкинский».

Понимание того, что восприятие искусства 
любым зрителем имеет определенные границы, 
позволяет переосмыслить нашу собственную 
палитру ощущений. Процесс «высвобождения» 
художественных средств в истории искусства 
XX века привел к новому пониманию пред-
метности и телесности, новым способам репре-
зентации и восприятия. «В музее XXI века не 
должно быть абсолютно тихо — зрение, слух 
и наше передвижение по музейной экспози-
ции — средства нашего восприятия; от сетчат-
ки глаза — к тактильному ощущению, так идет 
процесс погружения в образ» [4].

С 2016 по 2018 год в рамках направления 
«Пушкинский XXI» были реализованы вы-
ставочные проекты «Дом впечатлений. Клас-
сика и современность медиаискусства» и «Дом 
впечатлений. Прогулка с трубадуром». В этих 
проектах музейная экспозиция понимается как 
«отправная точка путешествия к пониманию но-
вого опыта восприятия человеком окружающего 
мира, в котором визуальные образы, тактильные 
ощущения и слуховые переживания неразрывно 
связаны с процессом познания» [там же].

Современная эрготерапия насчитывает во-
семь чувств, которые доступны человеку для 
восприятия мира и произведения искусства: зре-
ние, слух, обоняние, осязание, вкус, проприоцеп-
ция — ощущение положения частей собственно-
го тела относительно друг друга, вестибулярная 
система — способность воспринимать измене-
ния положения тела в пространстве и кинесте-
зия — чувство движения собственного тела и его 
отдельных частей. Последние три чувства явля-
ются ключевыми для искусства перформанса, 
театральных практик и творческих мастерских 
в музейном пространстве [16]. Рассмотренные 
в этом тексте работы художников и кураторов 
пронизывает идея инклюзивности как форма 
и содержание художественного высказывания.

Преодоление границ и стереотипов, поиск 
новых ощущений и идей, включение много-
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численных сенсоров в инструментарий худож-
ника — все эти эксперименты все чаще проис-
ходят в стенах музеев. Отвечая этим вызовам, 
современный музей институционально рас-

ширяет свои границы, переосмысливая свою 
миссию в обществе и предоставляя новые 
возможности аудиториям, которые прежде не 
считались «музейными».
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decrease of prohibitions. The museum stopped to be just a depositary, gradually involving edu-
cational and social activities, particularly, those related to accessibility of arts for persons with 
disabilities. Through the example of the Pushkin Museum of Fine Arts and other museums’ pro-
jects the article studies the expanding of museum accessibility. Key aspects of the arts museum 
accessible environment for visitors with disabilities are specified. To describe and systematize the 
experience of adapting museum space and collections for viewers with disabilities, the inclusive 
education programs for the exhibitions are analyzed, including “Renaissance Venice: Titian, Tin-
toretto, Veronese”, “The Age of Rembrandt and Vermeer: Masterpieces of the Leiden Collection”, 
“Art in Europe 1945–1968: Facing the Future”, “Masterpieces of Edo Paintings and Prints”, as 
well as inclusive events dedicated to the Pushkin Museum permanent exhibition.
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