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Н. И. Ефремова
Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М. И. Глинки
455036, Российская Федерация, Магнитогорск, улица Грязнова, 22

К ПРОБЛЕМЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

Новации XXI века в области музыкального образования пока не смогли решить ряд 
проблем в подготовке будущих музыкальных педагогов. Педагоги исполнительских 
специальностей, оценивая уровень поступивших в вуз, отмечают, что нерешенные 
проблемы ритмической подготовки в начальном и среднем звеньях музыкального 
образования мешают обучению и исполнительскому совершенствованию студентов 
вуза. Одной из причин подобной ситуации является недостаточная осведомленность 
специалистов, приходящих в музыкальную педагогику, о тех методах, которые нужно 
использовать в развитии музыкально-ритмической способности. В этой связи логично 
вести речь о повышении эффективности курсов методической и практической направ-
ленности в высшем звене музыкального образования, где музыкально-ритмическое 
воспитание должно стать одной из междисциплинарных основ учебного процесса.
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Музыкально-ритмическое воспитание, глав-
ной целью которого является развитие рит-
мической составляющей музыкального слуха, 
входит в содержание специальных и музы-
кально-теоретических дисциплин, а потому 
его можно считать одной из междисципли-
нарных основ музыкального образования 
в целом. В связи с этим в эффективном раз-
витии музыкально-ритмической способно-

сти1 на всех уровнях музыкального обучения 
должны быть заинтересованы все участники 

1 Говоря о музыкально-ритмической способности, 
мы руководствуемся определением Р. Ф. Сулей-
манова: «Музыкально-ритмическая способность — 
способность воспринимать ритмический рисунок, 
метрические пульсации и темповые соотношения, 
то есть временные характеристики музыкальной 
информации» [12, 51].
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этого процесса (в том числе педагоги специ-
альных и музыкально-теоретических дисци-
плин). Однако музыкально-педагогическая 
практика показывает, что все не так просто 
и однозначно. По мнению преподавателей 
исполнительских специальностей вуза, оце-
нивающих уровень поступивших на первый 
курс, именно проблемы ритмической подго-
товки в начальном и среднем звеньях меша-
ют обучению и исполнительскому совершен-
ствованию студентов высшего звена [8, 32]. 
В статье «О воспитании чувства ритма в ме-
няющемся мире» О. Л. Берак обозначила при-
чины существующих сегодня проблем в сфере 
музыкально-ритмической подготовки музы-
кантов: «Вместе с тем вопросы воспитания 
чувства ритма, как правило, не являются объ-
ектом специального внимания педагогов», — 
это одна причина. И далее: «Так сложилось, 
вероятно, ввиду недостаточной разработан-
ности в музыкальной педагогике вопросов, 
связанных с уяснением значимости воспита-
ния чувства ритма» (курсив наш. — Н. Е.) [1, 
146–147]. Представляется, что это основопола-
гающее утверждение, которое касается одной 
из важнейших музыкальных способностей, 
необходимо дополнить: ввиду «недостаточ-
ной осведомленности педагогов, работающих 
с начинающими музыкантами, о значимости 
воспитания чувства ритма», — и это другая 
причина выявленной О. Л. Берак проблемы, 
а по сути своей — первая и основная.

Анализ перечисленных Берак причин де-
монстрирует:

▪ молодой специалист, который приходит 
работать в музыкальную школу, плохо пред-
ставляет, что необходимо предпринять для 
развития музыкально-ритмической способ-
ности у начинающих музыкантов, заметим, 
одной из важнейших музыкальных способ-
ностей. Это положение дел, на наш взгляд, 
является следствием того, что в музыкальных 
учебных заведениях высшего звена в курсе 
дисциплин методической и практической на-
правленности проблемам музыкально-ритми-
ческого развития не уделяется должного вни-
мания. То есть в данном случае можно вести 
речь о повышении методической оснащенно-
сти музыканта-педагога, что подразумевает 
овладение методикой музыкально-ритмиче-
ского воспитания;

▪ на начальном этапе музыкально-педаго-
гической практики продолжают жить уста-
ревшие, малоэффективные формы и методы 
развития музыкально-ритмической способ-
ности, опирающиеся в своей основе на ариф-

метический счет («раз-и, два-и»), который 
Д. К. Кирнарская называет «костылями». 
Если их убрать, ребенок потеряет стержень и 
«все пойдет криво, косо и неровно» [9, 120]. Вы-
ход из данной ситуации — развивать чувство 
ритма посредством активных двигательных 
упражнений, в которых участвуют руки, ноги, 
корпус, то есть все тело юного музыканта2.

В музыкальной школе на уроках хора 
и сольфеджио работа над развитием чув-
ства ритма происходит через наглядное 
объяснение основных метро-ритмических 
дефиниций с последующим их воспроизве-
дением посредством пения инструктивных 
упражнений и примеров из художествен-
ной литературы. Ритмическая способность 
на предметах специального цикла (игра на 
инструменте) также определенным образом 
развивается. Это происходит за счет пла-
номерного продвижения от более простых 
в ритмическом отношении произведений 
к более сложным опусам, что в своей основе 
направлено на развитие мелкой моторики. 
Однако заметим, что эффективное освоение 
таких временных параметров музыки, как 
темп и метр, в большей степени связано с ис-
пользованием крупной моторики человека.

Экспериментально доказано [9; 11], что 
взаимосвязь метра и темпа неразрывна и ре-
бенок, хорошо ощущающий метр, будет хоро-
шо чувствовать и темп. Развивая эту мысль, 
добавим, что ощущение метрической пульса-
ции исполняемого произведения –– важный 
момент не только для начальных классов 
музыкальной школы. В старших классах, 
когда исполняется более сложный реперту-
ар, проблема с чувством метра и тесно свя-
занным с ним чувством темпа не только не 
исчезает, но зачастую и усугубляется. Темп, 
который является одним из компонентов му-
зыкально-ритмической способности, по мне-
нию музыкантов-педагогов, наиболее уяз-
вим в концертном исполнительстве. Поэтому 
развитие чувства метричности (метроритма) 
в разных темпах можно отнести к одному из 
главных требований развития музыкально-
ритмической способности.

Обеспечить полноценное развитие чув-
ства метричности возможно только при ком-

2 И. П. Гейнрихс в работе «Чувство ритма и его 
развитие» пишет: «В результате многократного вос-
приятия определенных ритмических соотношений 
в мозговой коре устанавливаются устойчивые дви-
гательно-слуховые связи, которые и представляют 
собой “орган” ритмического чувства» [4, 133].



8 Вопросы методологии 

и методики обучения

плексном участии в учебном процессе всех 
специальных и теоретических дисциплин 
учебного плана, в том числе и предмета 
«Ритмика». Воспитание чувства метра (его 
ощущение) на ритмике успешно осуществля-
ется посредством двигательных упражне-
ний, в процессе которых одновременно уча-
ствует корпус (наклоны, повороты), а также 
ноги и руки (крупные мышцы плеча и пле-
чевого пояса)3.

Как уже неоднократно упоминалось в ра-
ботах автора настоящей статьи [5; 6; 7.], «рит-
микой в основном занимаются в подготови-
тельных группах детских образовательных 
учреждений (ДМШ, ДШИ и др.) для подго-
товки к поступлению в 1-й класс, но прак-
тически ее не используют в музыкальном 
образовании младших школьников» [5, 70]. 
«Ритмика в учебных планах ДМШ и ДШИ 
фигурирует в блоке «Предметы по выбору», 
но зачастую администрация учебных за-
ведений эту дисциплину музыкально-тео-
ретического цикла просто игнорирует, не 
включая в действующее расписание заня-
тий»4 [7, 80]. При этом в целом ряде науч-
ных исследований [9; 11] убедительно дока-
зывается, что эффективное развитие музы-
кально-ритмической способности возможно 
лишь при участии крупной моторики, то 
есть туловища, ног, рук. Из этого можно 
сделать вывод, что «музыкально-ритмиче-
ская способность — это сложно-компонент-
ная способность, требующая к себе особого 
внимания, и основным методом ее развития 
является движение» [7, 80].

Четкая метрическая пульсация — ос-
нова, на которую должно опираться испол-
нение музыкального произведения. Оно 
будет стройным и связанным, если у юного 
музыканта имеется ощущение доли метра 
как основной временнóй единицы измере-
ния. Однако, как пишет Т. К. Богданова, 
физиологически обоснованное слабое «раз-

витие исполнительского аппарата младших 
школьников и вследствие этого отсутствие 
необходимой двигательной опоры для фор-
мирования навыков исполнительского рит-
ма не обеспечивает возможности “прочув-
ствования”, “переживания”... для освоения... 
музыкального ритма». В результате делает-
ся вывод о том, что ритмика как дисципли-
на может обеспечить двигательную опору 
исполнительского ритма, «в первую очередь 
таких его компонентов, как темп и метр» 
[3, 2]. Добавим, хорошо развитое чувство ме-
тра юного музыканта в свою очередь может 
стать гарантом метричности и ритмичности 
исполнения в будущем.

Думается, что некоторые элементы приве-
денных ниже методических приемов, ко-
торые используются для развития чувства 
ритма, можно с успехом применять в вузов-
ских курсах методической и практической 
направленности.

Итак, педагогам, работающим с детьми, 
нужно помнить, что основным требованием 
к хорошему развитию ритмического чувства5 
является прежде всего двигательное чув-
ственное переживание ритмической состав-
ляющей музыки (темп, метр, ритмический 
рисунок). На уроке ритмики посредством 
синхронной ходьбы под музыку, песенок, со-
провождаемых ритмичными движениями, 
разнообразных двигательных упражнений 
дети постепенно начинают чувствовать 
в музыке пульсацию и акцентуацию, пости-
гать единицу измерения и ее деление. Ис-
пользуя ритмо-слоги та-ти-ти (начиная 
с исходной ритмо-формулы), юные исполни-
тели осваивают длительности нот, их взаи-
модействие и соотношение с темпом. Дети 
начинают ощущать временную разницу 
между восьмыми и четвертными, восьмыми 
и шестнадцатыми и т. д., уверенно перехо-
дя с половинных длительностей на восьмые 
и наоборот, учатся наблюдать за темпом 
и развитием музыки. Помимо ритмо-слогов 
за большинством из ритмических групп за-
креплены соответствующие, заранее огово-
ренные движения рук и ног. Этот принцип 
«азбуки движений», который ввел Э. Жак-

3 В упражнениях, обязательно сочетающихся с 
музыкой, ее метром и темпом, можно использовать 
следующие движения: для ног — ходьба обычная 
или на пятках; прыжки на одной или двух ногах, с 
ножки на ножку и с подскоками; шаг скользящий, 
шаг ступающий; для рук — движения активные 
или плавные, имитирующие полет птиц, движения 
падающей листвы или морской волны и т. п. 
4 Говоря об игнорировании ритмики в учебном про-
цессе, мы имеем в виду большинство музыкальных 
образовательных учреждений Магнитогорска, но 
убеждены, что подобная практика характерна и 
для других городов России.

5 В широком значении чувство ритма — это способ-
ность детально воспринимать систему ритмических 
связей музыки. В узком значении — это способ-
ность чувствовать, узнавать и воспроизводить от-
ношения длительностей отдельных звуков и пауз, 
ритмические рисунки [4, 133].
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Далькроз6, дает возможность более полного 
осознания взятого для анализа ритмическо-
го рисунка (ритмический диктант). Таким 
образом, одной из важнейших задач на за-
нятиях по ритмике в процессе работы над 
определенными упражнениями, подводя-
щими к осмыслению и телесному ощущению 
метра, а также той или иной ритмической 
формулы, является развитие специальной 
мышечно-двигательной чувствительности. 
Хорошо развитая мышечная чувствитель-
ность обеспечивает сознательное и пра-
вильное исполнение (на инструменте или 
голосом) ранее проработанных двигательно 
(в контексте различных музыкальных про-
изведений) ритмических групп.

Заметим, специфика музыкально-ритми-
ческого воспитания подразумевает пережи-
вание и передачу в движениях отдельных 
элементов музыкального языка, поэтому на 
уроках ритмики необходимо постоянно об-
ращать внимание на эмоционально-выра-
зительную сущность ритма. Такие средства 
музыкальной выразительности, как, напри-
мер, нюансы времени: allegro, andante, ac-
celerando, ritenuto — или нюансы энергии: 
forte, crescendo, diminuendo, — легко воспри-
нимаются детьми и находят свое естествен-
ное выражение в жестах и движениях тела, 
потому что, как пишет Э. Жак-Далькроз: «их 
ближайший прототип — наша мускульная 
система» [цит. по: 9, 105].

На первом этапе музыкально-ритмиче-
ского воспитания темп, размер, ритмический 
рисунок постигаются юными музыкантами в 
упражнениях на основе строгой метрической 
пульсации. Но со временем вводятся и аго-
гические средства. Отображение через дви-
жение посредством крупной моторики агоги-
ческих нюансов помогает учащимся лучше 
почувствовать и понять характер музыкаль-
ного произведения. На занятиях ритмикой 
выполнение двигательных упражнений с ис-
пользованием, например, accelerando, rallen-
tando развивает «чутье к ритмическим откло-
нениям, так необходимое для выразительной 
интерпретации музыкальных произведений 
в специальном классе» [7, 83]. Для успешной 
работы от учащихся требуется определенная 

двигательная, то есть пластическая подго-
товка, которой предшествует предваритель-
ное выполнение отдельных элементов. Осо-
бое внимание должно отводиться также за-
даниям на музыку танцевального характера. 
Исполнение танцев с различными метрорит-
мическими характеристиками направлено 
на «воспитание чуткости к жанровой стороне 
произведений», необходимое музыканту-ис-
полнителю [10, 146]7.

Вести речь о развитом чувстве ритма 
можно, если при обучении будущий музы-
кант обретает способность самостоятельно 
решать ритмические задачи, опираясь не на 
арифметический счет, а прежде всего на свое 
внутреннее ощущение равномерно пульси-
рующих временных долей (метр). Точно про-
читать ритмический рисунок музыкального 
произведения учащийся сможет лишь при 
условии, если у него есть ощущение цикли-
ческого чередования сильных и слабых до-
лей как некой «канвы», на которую этот рит-
мический рисунок накладывается. Поэтому 
педагогам специального класса особенно на 
начальной стадии обучения игре на инстру-
менте или пению нужно постоянно работать 
над развитием музыкально-ритмических 
способностей и целенаправленно формиро-
вать ритмические навыки.

С этой целью необходимо систематиче-
ски давать учащемуся задания на развитие 
чувства метра, соотношения длительностей 
в разных темпах и их осмысление в графи-
ческом изображении. Подчеркнем, при том, 
что уже само исполнение произведений го-
лосом или на инструменте активно воспиты-
вает музыкально-ритмическое чувство, для 
совершенствования ритмической способно-
сти необходимо также давать задания, на-
правленные на развитие чувства метриче-
ской пульсации, в специальном классе, на 
занятиях по хору и сольфеджио. Например, 
при прослушивании нового произведения 
это может быть упражнение с покачиванием 
справа налево или, наоборот, слева направо, 
имитирующее движение «маятника-метра» 
или предложение продирижировать и одно-
временно пропеть мелодию пьесы (или особо 
сложную ее часть) на нейтральный слог или 
на ритмослоги та-ти-ти, можно прохло-

6 Эмиль Жак-Далькроз (1865–1950) — швейцар-
ский педагог, композитор, основатель широко из-
вестной в музыкальной педагогике системы музы-
кально-ритмического воспитания, согласно которой 
музыкальный ритм должен быть не объяснен, а 
«телесно пережит и претворен в движение».

7 По А. Г. Коробовой, такое «жанровое» воспита-
ние — «это прежде всего освоение самой жанровой 
“лексики” и постепенное расширение жанровой 
эрудиции (процесс, который, впрочем, не уходит из 
деятельности музыканта и в дальнейшем)» [10, 146].
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пать или простучать ритмический рисунок 
в разных темпах.

Таким образом, в процессе занятий по спе-
циальности, сольфеджио и хору следует сме-
лее использовать различного рода жесты. Не-
смотря на свою простоту дирижерские жесты, 
которые прежде всего отражают метрический 
остов произведения, помогают ввести учащих-
ся в непосредственный и сознательный контакт 
с музыкой; это же можно сказать и о прохло-
пывании ритмического рисунка, отража ющем 
соотношения продолжительности звуков. Так 
с помощью аналогий, выраженных в жестах, 
удается установить ассоциативные связи гра-
фической записи с ритмическими представле-
ниями, что среди прочего значительно облег-
чает не только простое чтение нот, но и осмыс-
ленную игру или пение с листа.

Помимо этого на занятиях по специально-
сти и хоровому классу можно провести корот-
кое (на 3–5 минут) чтение-тренинг ритмиче-
ских групп (подобно сольфеджио и ритмике). 
Ритмические группы, изображенные на кар-
точках, прорабатываются в заданном педа-
гогом темпе. «В результате чтения ритмиче-
ских групп по <…> карточкам <…> у детей 
развиваются внимание и его концентрация, 
быстрая переключаемость, острота мышле-
ния, музыкальная память на ритмические 
комплексы» [7, 85]. Еще раз подчеркнем, что-
бы музыкальные ритмоформулы разного 
уровня сложности мгновенно схватывались 
учащимися, нужна постоянная специальная 
тренировка для запоминания и воспроизве-
дения в любом темпе типовых ритмических 
групп, из которых складываются ритмиче-
ские рисунки музыкальных произведений.

Результативно, по нашему мнению, ис-
пользовать на уроках по специальности 
и хору ритмические таблицы. Материа-
лом для них могут служить инструктивные 
упражнения из «Школы ритма» О. Л. Берак8. 
Кроме того можно составить таблицы из рит-
моформул произведений, которые учащийся 
будет играть в специальном классе или петь 
на хоровых занятиях. Работа с таблицами, 
несомненно, оптимизирует знакомство с но-
выми сочинениями, так как «беспомощность, 
возникающая у начинающих музыкантов 

при выполнении домашних заданий по спе-
циальности и сольфеджио, связанная с вос-
произведением нотного текста, в частности 
его ритмической составляющей, нередко от-
бивает у ребенка желание вообще занимать-
ся музыкой» [7, 84].

Из всего вышесказанного сделаем выводы.
1. Сложные закономерности протекания 

музыкально-звуковых процессов во времени 
и пространстве, связанные с явлениями-по-
нятиями темпа, метра, ритмического рисун-
ка обусловливают необходимость особого по-
нимания и внимательного отношения к ним 
со стороны педагога. Поэтому для подготовки 
студентов к профессиональной деятельно-
сти в курсах методики и практики должно 
уделяться особое внимание музыкально-рит-
мическому воспитанию, вплоть до введения 
ритмических тренингов. Кроме того, для 
улучшения методической оснащенности буду-
щих педагогов разработчикам учебных пла-
нов музыкальных вузов есть смысл изыскать 
возможность для введения краткого курса 
музыкально-ритмического воспитания начи-
нающих музыкантов. Сегодня в соответствии 
с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами (ФГОС) вузам разре-
шается самостоятельно разрабатывать автор-
ские курсы и включать их в учебный план. На-
пример, в Магнитогорской государственной 
консерватории в учебные планы 2016 года по 
специальности 53.03.02 «Музыкально-инстру-
ментальное искусство» введена дисциплина 
«Теория и методика музыкально-ритмическо-
го воспитания». Благодаря включению этой 
дисциплины в учебный процесс происходит 
более эффективная адаптация выпускников к 
будущей самостоятельной профессиональной 
деятельности, а в конечном счете подготовка 
высококлассных специалистов в сфере музы-
кального образования.

2. С учетом роли метроритмических за-
кономерностей в музыке и сложности их по-
стижения начинающими музыкантами пред-
ставляется целесообразным ввести в учебные 
планы детских музыкальных школ такой 
дисциплины, как ритмика. Развитие у юных 
исполнителей ритмических способностей 
должно также последовательно и система-
тически осуществляться на занятиях по му-
зыкально-теоретическим дисциплинам и при 
игре на музыкальном инструменте. Только 
при таком условии значительно оптимизиру-
ется весь процесс вхождения юных музыкан-
тов в мир музыки.

8 «Школа ритма» О. Л. Берак — тщательно система-
тизированное фундаментальное учебное пособие в 
трех частях, направленное на отработку специаль-
ных приемов развития чувства ритма у обучающих-
ся, что позволяет использовать его на всех уровнях 
музыкального образования [2].
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СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ1 

В статье в целостном процессе музыкальной коммуникации рассматриваются сферы 
исполнителя, слушателя и музыковеда-критика. Констатируется, что сферу исполни-
теля формируют три основные функции: воссоздателя музыкального произведения, 
интерпретатора художественного замысла автора и коммуникатора, который обеспе-
чивает действенную связь слушателя с художественными идеями творца и интерпре-
татора. Сфера исполнителя включает также фазу накопления идей, фазу дешифровки 
авторского замысла, фазу общения с публикой.

Сфера слушателя в процессе коммуникации характеризуется кумулятивной фазой 
по отношению к произведению композитора и интерпретации исполнителя, рефлек-
сивной фазой, в процессе которой формируется структура отношения и оценки каче-
ства полученной информации, и генерирующей фазой, когда устанавливается обратная 
связь с исполнителем и композитором, что проявляется в непосредственной реакции 
слушателя. В сфере музыковеда-критика выделяются кумулятивная фаза (накопление 
опыта, изучение традиций оценки и исследования музыкального процесса, освоение их 
исторических и современных тенденций); рефлексивная и генерирующая фазы (осмыс-
ление различных явлений музыкальной жизни и выработка соответствующих сужде-
ний); экспонирующая фаза (публичные высказывания, при которых оценка услышан-
ного становится достоянием общества).
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СФЕРА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Как пространственно-временное искусство 
музыка не может существовать вне социаль-
ного акта ее исполнения. Фигурой, которая 
«оживляет» произведение и несет его слу-
шателю в целостном процессе музыкальной 
коммуникации в обществе, является испол-
нитель. Коммуникативные процессы, проте-
кающие в сфере исполнения музыки, имеют 
немало общего со сферой композитора. Ого-
ворив это, выскажем сначала важное замеча-
ние, которое поможет провести границу меж-
ду сферами того и другого: если композитор 
как творец формы направляет свои усилия 
на поиск наиболее адекватных его замыс-
лу средств выразительности музыкального 
языка, наиболее яркую, полную передачу 
художественного содержания, то исполни-
тель в свою очередь ищет как средства вы-
разительности музыкальной речи, необходи-
мые для воплощения концепции автора, так 
и способы передачи своих собственных ху-
дожественных намерений слушателю и, со-
ответственно, пути обеспечения контакта 
с ним. Следовательно, в системе музыкаль-
ной коммуникации можно выделить три ос-
новные функции, которыми он наделен:

1) функцию воссоздателя музыкального 
произведения;

2) функцию интерпретатора художе-
ственного замысла, запрограммированного 
в произведении;

3) функцию коммуникатора, обеспе-
чивающего действенную связь слушателя 
с творцом и его художественными идеями, 
а также с творчеством воссоздателя и интер-
претатора.

Реализация исполнителем трех назван-
ных функций исторически формировалась в 
непосредственной связи с эволюцией музыки 
как вида искусства, с развитием обществен-
ного музыкального сознания. Так, становле-
ние исполнительского искусства до XV века 
(то есть до эпохи Возрождения) было в зна-
чительной мере обусловлено требованиями 
религии. Музыка зачастую имела приклад-
ное значение, должна была отвечать церков-
ному ритуалу. Естественно, религия выраба-
тывала свои условия и нормы музыкальной 
коммуникации, существенно влияла на раз-
витие жанров, стиля и пр. Далеко не слу-
чайно, что именно в этот период получает 
распространение коллективное музицирова-
ние (в частности хоровое пение a cappella). 
Музыкант должен был помогать церкви как 

можно лучше донести религиозные идеи до 
прихожан. Поэтому его функции в обществе 
зачастую сводились к роли «аниматора» му-
зыкальной формы. Две другие были гораздо 
менее развиты. Иное дело — светская и на-
родная музыка, где социальная направлен-
ность коммуникативных процессов заметно 
отличается от музыки религиозной.

Совсем другую коммуникативную роль 
начинает играть исполнитель в эпоху Воз-
рождения. Развитие новой культуры в обще-
стве, провозгласившем самоценность чело-
веческой личности, способствовало станов-
лению сольного исполнительского искусства 
и утверждению инструментальных жан-
ров — сонаты, концерта. Общество начинает 
интересоваться музыкантом как носителем 
идей. Вместе с тем деятельность исполните-
ля ограничивается довольно узким кругом 
слушателей, небольшими помещениями, 
где проводятся концерты (зал дворца, ари-
стократический салон), и не столь частыми 
выступлениями. И хотя функция интерпре-
татора еще не проявлялась активно, комму-
никативная роль исполнителя реализовыва-
лась уже достаточно ясно.

Показательно, что в этот период музы-
кальное произведение еще не фиксирова-
лось композитором на бумаге с достаточной 
точностью, предполагающей однозначное 
воспроизведение каждого выписанного 
звука. Исполнитель добивался успеха не 
только (и не столько) в результате глубоко-
го проникновения в замысел композитора 
и технического совершенства игры, сколько 
благодаря таланту импровизатора. Вместе 
с тем такая направленность исполнитель-
ства отличалась живостью и естественно-
стью самого акта музицирования, а следо-
вательно, процессы коммуникации обрета-
ли характер живого действа.

Следующий этап процесса общения ис-
полнителя со слушателем связан с утвержде-
нием формы публичного концерта и форми-
рованием национальных исполнительских 
школ. Импровизационный характер музици-
рования теперь утрачивает актуальность, ибо 
композитор стремится более полно зафикси-
ровать в нотах свое произведение и основные 
характеристики его исполнения в том виде, 
в каком они представляются существенными 
ему самому с точки зрения первоначального 
художественного замысла. Профессия испол-
нителя утверждается как самостоятельная, 
а функция интерпретатора становится для 
него едва ли не самой важной. Коммуника-
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тивные связи таким образом углубляются 
и наполняются новым содержанием.

Все это приводит к положению, когда 
для искушенной публики исполнительская 
интерпретация произведения становится 
в такой же степени предметом интереса, как 
и само произведение. Акт общения исполни-
теля со слушателем сопровождается особым 
ритуалом, в котором существенны эстрад-
ные подмостки, строгость сценической фор-
мы, свет рампы, особая одежда музыканта, 
цветы и пр. Все направлено на господство 
музыки. По мнению некоторых аналитиков, 
если ранее музыка служила ритуалу, то те-
перь ритуал сопровождает музыку [см.: 28, 
584–585; 16].

Таким образом, можно утверждать, что 
исполнитель именно в эту эпоху становит-
ся лидером коммуникативного процесса, 
ибо оказывается в центре коммуникации, 
которая реализуется по триадичной форму-
ле «композитор — исполнитель — слуша-
тель», дополняемой двумя диадными фор-
мулами — «исполнитель — композитор» 
и «исполнитель — слушатель».

В своей эволюции коммуникативный про-
цесс в сфере исполнителя так же, как у ком-
позитора, проходит три фазы:

1) фазу накопления идей (исполнитель 
здесь занимает кумулятивную позицию);

2) фазу разностороннего общения с про-
изведением, когда осуществляется дешиф-
ровка авторского замысла, разучивание 
текста, исследование подтекста и порожде-
ние надтекста, поиск на этой основе средств 
выразительности, характерных для данного 
сочинения и каждого конкретного его испол-
нения (исполнитель становится в позицию 
генерирования идей и творческого поиска);

3) фазу общения с публикой (позиция 
экспонирования авторских и собственных 
идей).

Поскольку эти вопросы достаточно под-
робно разработаны в теории музыкально-
го исполнительства [см., например: 1; 3–5; 
7–12; 18; 20 и др.], представляется нецелесо-
образным их подробно анализировать в на-
стоящей работе. Обратимся поэтому к сфере 
слушателя.

СФЕРА СЛУШАТЕЛЯ

Однако, переходя к ней, необходимо пред-
варительно сказать следующее. Длительное 
время коммуникативное взаимодействие ис-
полнителя со слушателем реализовывалось 

в виде прямого контакта — в концерте, в те-
атральном зале, салоне и т. д. Подлинную 
революцию в процессах музыкальной комму-
никации произвел сначала фонограф, а за-
тем грамзапись, которые оборвали живую 
коммуникативную цепочку, связывавшую 
композитора, исполнителя и слушателя.

С появлением электронно-механических 
средств трансляции музыки произошло дис-
танцирование исполнителя от слушателя. 
По мнению Ю. В. Капустина, внедрение дис-
тантных форм передачи музыки изменило 
как характер исполнительского творчества, 
так и характер самого общения, поскольку 
исчез непосредственный контакт со слуша-
телем и, следовательно, атрофировалась 
обратная связь, столь необходимая испол-
нителю для продуктивной деятельности. Ис-
следователь современного исполнительства 
справедливо замечает, что если интерпре-
тация в концертном зале — это «в какой-то 
мере результат обоюдных усилий исполни-
теля и публики, результат их диалога, то 
в студии радио, телевидения, грамзаписи 
процесс исполнения превращается в моно-
лог» [16, 41]. По его мнению, создание са-
модовлеющего, замкнутого в себе и вместе 
с тем достаточно совершенного продукта ис-
полнительского искусства — «записи» свое-
образного исполнительского «опуса», то есть 
интерпретации, принявшей вещную форму 
бытия, ведет к ограничению цели исполни-
тельского акта.

Вместе с тем необходимо сказать, что по-
явление возможности дистантного общения 
и коммуникации с помощью материализо-
ванных музыкальных форм создает новые ре-
альные предпосылки для дальнейшего рас-
ширения коммуникативного поля и сущност-
ных связей внутри пространственной триады 
«композитор — исполнитель — слушатель».

Становление процесса коммуникации 
в данной сфере также характеризуется триа-
дичностью. Его первая фаза связана с куму-
лятивной позицией слушателя по отноше-
нию к композитору и исполнителю. Как уже 
отмечено, потребляя продуцированные ими 
художественные идеи, он не просто впитыва-
ет их, а творит в своем сознании собственные 
значения этих идей. Заметим, что в этом ви-
дится проявление творческого начала в дея-
тельности восприятия у слушателей.

Известно, что личностно-деятельностный 
комплекс индивида, как и качество про-
дуктов его созидательной — материальной 
и духовной — деятельности, во многом нахо-
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дятся в непосредственной зависимости от со-
держания и качественного уровня восприня-
той информации. В этой связи содержание 
и качество циркулирующей по коммуника-
тивным каналам музыкальной информации 
приобретает особую важность — они высту-
пают и как фактор формирования личности, 
и как средство воздействия на его духовную 
деятельность.

Следовательно, оптимизируя потребле-
ние качественной информации в кумуля-
тивной фазе слушательской сферы процесса 
коммуникации, можно в определенной мере 
влиять на развитие музыкального сознания 
личности и в конечном итоге на творческую 
деятельность людей в целом. Неслучайно 
общество старается декларировать свою ори-
ентацию на потребление информации самого 
высокого качества, что в музыке, разумеется, 
связано с распространением академических 
жанров — так называемой серьезной музыки.

Информация, поступающая к слушателю 
по различным каналам, имеет разносторон-
нюю содержательность и направленность. 
Примем в качестве исходной следующую 
схему ее дифференциации:

1) общее состояние музыкальной культу-
ры страны и мира, наиболее употребитель-
ные и ценные в духовно-эстетическом плане 
стили, жанры, формы серьезной музыки;

2) актуальная часть звучавшего в некоем 
музыкальном пространстве репертуара, из 
которого слушатель выбирает наиболее ему 
близкое — авторов, их произведения, нацио-
нальные, стилистические школы и т. д.;

3) познание основных этапов процесса 
развития музыки и некоторые прогнозы ее 
дальнейшего прогресса (ощущение истори-
ческой «вертикали»);

4) насыщенность музыкальной рекламы 
и пропаганды;

5) разнообразная информация в области 
музыки, получаемая на бытовом уровне.

Основными каналами получения по-
добной информации, формирующей духов-
но-ценностное отношение к музыкальному 
искусству, являются, с одной стороны, непо-
средственный и опосредованный слушатель-
ский опыт, с другой — музыкальное образо-
вание и воспитание, сопутствующие челове-
ку (в самых различных видах, формах и на 
разных уровнях) на всем жизненном пути.

К этим каналам относятся любые формы 
приобщения к музыке, начиная с колыбель-
ной матери, музыкального развития в дет-
ском саду, пения и приобретения знаний 

о музыке в школе до участия в различных 
музыкальных студиях, ансамблях, кружках, 
обучения в музыкальной школе, домашнего 
музицирования и т. п.2 В целом эти развет-
вленные каналы накопления информации 
представляют собой активную форму дея-
тельности, целостно влияющую на формиро-
вание музыкального сознания человека.

Другая форма накопления музыкальной 
информации носит пассивно-активный ха-
рактер. Это посещение концертов, театров, 
присутствие на всевозможных музыкальных 
акциях (творческие вечера, встречи и пр.), 
просмотр музыкальных кинофильмов.

Далее — пассивная форма кумуляции. 
Имеется в виду потребление аудио- и видео-
записей музыки. Здесь наибольшее влияние 
на формирование внутреннего духовно-ху-
дожественного мира человека имеет собира-
ние записей, их целенаправленное коллек-
ционирование, обмен и пр.

Вторая фаза развития коммуникативного 
процесса в сфере слушателя — рефлексив-
ная. Здесь стекающаяся по обозначенным 
каналам информация по мере накопления 
формирует определенную структуру отноше-
ния и оценки ее качества, способствуя выра-
ботке таких аксиологических категорий, как 
художественно-эстетический вкус, духовная 
потребность, музыкальный интерес. Опира-
ясь на целостность данной структуры, слуша-
тель может вырабатывать навыки активного 
отношения к музыкальным ценностям и при 
этом создавать в результате восприятия свое 
индивидуально-творческое видение произ-
ведения. Подчеркнем: лишь в таком случае 
могут возникать необходимые предпосылки 
зарождения той обратной связи — открытия 
встречного канала музыкальной коммуни-
кации, который так важен для целостности 
этого процесса, поскольку замыкает его.

Зависимость рефлексивной работы со-
знания от качества информации, усвоенной 
в первой фазе коммуникативного процесса, 
обнаруживается в феномене адекватности 

2 Выделим в данном перечне оптимизирующую 
роль постоянного функционирования музыкальной 
информации академического характера в домашнем 
быту, с которого, как указано, начинается приобще-
ние ребенка к музыке. Неслучайно ныне заметно 
стремление возрождать традиции домашнего 
музицирования, которые в прошлом были одной из 
примечательных черт быта русской семьи [см.: 23]. 
Именно в домашнем быту аккумулируются все дру-
гие информационные потоки, а полученная инфор-
мация наиболее активно присваивается личностью.
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уровней: только духовно богатая, содержа-
тельная глубокая информация, усвоенная 
индивидуумом, может пробуждать у него 
возвышенную и качественную рефлексию 
в области музыки. Однако заметим попут-
но, не следует отождествлять понятие ка-
чества рефлексии с представлением о каче-
стве реакций и действий человека в целом. 
Действия человека являются продуктом не 
только музыкального рефлексирования. На 
побудительные мотивации человека оказы-
вает влияние множество других факторов, 
причем рефлексия — лишь один из них. 
Постижение серьезной музыки слушателем 
в этом плане не составляет исключения.

В третьей — генерирующей — фазе слуша-
тель, устанавливая некую обратную связь с 
исполнителем и композитором, способствует 
не только замыканию начатого композито-
ром процесса коммуникации, но и углубляет 
его, становясь своеобразным критерием его 
эффективности. Эта обратная коммуника-
тивная связь проявляется и в соответству-
ющей реакции наполнившей зал общности 
слушателей, и в посещаемости музыкальных 
представлений и концертов, и в письмах лю-
бителей музыки, их откликах и пр.

Существует также опосредованный канал 
обратной коммуникации. Он заключается 
в том, что в результате внутренней перера-
ботки всего массива полученной информа-
ции изменяется духовный мир человека, на-
ступает его определенная трансформация, 
возникает особое состояние катарсиса — 
очищения, согласно представлениям древ-
них греков. Как следствие, это сказывается 
на его дальнейшей деятельности, в том чис-
ле и на отношении к искусству.

Помимо коммуникативных связей слуша-
теля с композитором, исполнителем — в це-
лом музыкальной культурой общества суще-
ствует еще один специфический канал ком-
муникации, о котором здесь важно сказать.

Канал коммуникации «слушатель — 
слушатель» существует издавна. Он функ-
ционирует параллельно основным каналам 
связи «композитор — исполнитель», «компо-
зитор — слушатель», «исполнитель — слу-
шатель». Притом связи по данному каналу 
также могут осуществляться двумя путя-
ми — непосредственно и опосредованно. Со-
держательная суть музыкального общения 
по этому каналу состоит в передаче внутри 
слушательской аудитории друг другу инди-
видуального реагирования на музыкальное 
произведение и его исполнение, в создании 

таким образом психологически благопри-
ятной атмосферы адекватного восприятия 
музыки, в установлении ощущений при-
поднятости, праздничности, событийности 
происходящего, что способствует усилению 
интереса, углублению эмоционального со-
переживания, сочувствия, аккумуляции той 
психической энергии, которая необходима 
для полноценной переработки полученной 
музыкальной информации.

При непосредственной коммуникации 
подобного рода в локальном времени и про-
странстве концертного или иного выступле-
ния слушатели вовлекаются в единый процесс 
путем обмена взглядами, аплодирования, ко-
торым они совместно приветствуют появление 
артистов-исполнителей и благодарят их за 
творчество. Эти действия включают их в об-
щую атмосферу концерта, насыщенную мно-
жеством активно пульсирующих коммуника-
тивных нитей, что и определяет целостное му-
зыкальное «дыхание» зала. В такой ситуации 
любое внемузыкальное движение слушателя 
(кашель, шепот и пр.) воспринимается дру-
гими как помеха. Благодаря коллективному 
восприятию и реагированию оптимизируется 
функционирование всех коммуникативных 
структур, которые здесь в немалой мере отли-
чаются от индивидуального восприятия му-
зыки, что в итоге приводит к более качествен-
ному ее постижению.

Именно поэтому живое постижение му-
зыки в концертном или театральном зале, 
непосредственное соучастие сообщества слу-
шателей в этом процессе дает не только мак-
симальную звуковую и зрительно значимую 
информацию об исполняемом произведении. 
Благодаря глубокому погружению в единич-
ное и уникальное, но коллективно пережива-
емое событие, восприятие оставляет наиболее 
значительный след в музыкальном (шире — 
духовном) сознании, воздействие которого на 
личность не может заменить никакая другая 
система современной коммуникации.

Не исключено, что в будущем макси-
мальный эффект присутствия в коллектив-
ном акте восприятия будет достигнут и при 
трансляции либо воспроизведении видеоза-
писи. Ныне это делается в кино и на теле-
видении путем показа крупных планов слу-
шателей. Впрочем, думается, что слушатель 
психологически вряд ли сможет когда-ни-
будь целиком отдаться коллективному сопе-
реживанию музыки вне непосредственного 
соучастия в живом процессе музыкального 
исполнения в зале.
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При опосредованной коммуникации (от-
сроченной во времени) общение между слу-
шателями может проходить как непосред-
ственно при групповом или коллективном 
прослушивании или просмотре, так и между 
слушателем событийного концерта и отсро-
ченным слушателем, который улавливает 
атмосферу выступления по аплодисмен-
там, «дыханию зала» и другим признакам, 
а в видеозаписи — и по выражению лиц 
слушателей, их реагированию, что помогает 
восстановлению коллективной составляю-
щей концерта.

Другим коммуникативным каналом яв-
ляется общение слушателей вне непосред-
ственного контакта с музыкальным исполне-
нием и реальным его звучанием. Здесь мож-
но выделить как обсуждение впечатлений, 
так и обмен звуко- и видеозаписями, инфор-
мацией о нотах и книгах о музыке, сведения-
ми об исполнителях, композиторах, их запи-
сях и т. п. Все это способствует устойчивому 
формированию интересов, предпочтений и 
вкусов. Подобные формы общения по поводу 
музыки в определенной мере влияют на ка-
чественный уровень восприятия музыки, на 
становление музыкального сознания всего 
общества — результат функционирования 
музыкальной коммуникации как феномена 
культуры.

СФЕРА МУЗЫКОВЕДА-КРИТИКА

Данная сфера коммуникации связана с оцен-
кой, исследованием и регулированием про-
цессов в предшествующих трех сферах. Здесь 
анализируются, обобщаются и частично про-
гнозируются опыт, тенденции и сущност-
ные структуры музыкального творчества, 
накопленные индивидуальными творцами 
и коллективами исполнителей, что помога-
ет лучшей передаче традиций, наиболее эф-
фективной организации всего музыкального 
процесса. Кроме того, критик входит непо-
средственно в коммуникативные контакты 
с композитором, исполнителем и слушате-
лем, а музыковед — с композитором (и испол-
нителем) или слушателем во время бесед, 
лекций, публичных выступлений.

Без оценки, анализа и обобщения целост-
ного музыкального процесса, в том числе и 
успешности коммуникации в нем, разумеет-
ся, невозможно осмысление тенденций его 
развития, нахождение оптимальных воз-
можностей его стимулирования путем акти-
визации коммуникативных связей. Критик 

как бы выполняет здесь оперативные функ-
ции, более локализованные в пространстве 
и времени. Теоретическое же музыкознание 
глобально охватывает все аспекты музы-
кального процесса как в его исторической 
перспективе (то есть синтагматически), так 
и парадигматически — в целостности всех 
компонентов и связей совершающегося му-
зыкального действа.

В сфере музыковеда-критика также 
можно дифференцировать несколько фаз: 
кумулятивную, когда накапливается опыт, 
изучаются традиции оценки и исследова-
ния музыкального процесса, осваиваются их 
исторические и современные тенденции; да-
лее рефлексивную и генерирующую — здесь 
осмысливаются различные явления музы-
кальной жизни и перспективы их развития, 
вырабатываются соответствующие сужде-
ния; наконец, экспонирующую, где осущест-
вляются публичные высказывания, когда 
их оценка становится достоянием общества, 
причем выделяются наиболее существенные 
факты, события, тенденции музыкального 
процесса.

Критика наиболее близко связана с про-
блемами воздействия на музыкальную ком-
муникацию — она непосредственно влияет 
на музыкальное творчество, исполнение и 
восприятие. Однако эта важнейшая миссия 
порой осуществляется ею далеко не опти-
мальным образом, ибо критики нередко под-
вержены субъективизму, на их мнение вли-
яют предрассудки и далеко не лучшие тра-
диции, зачастую их суждения ограничены 
вкусовыми, этническими, социокультурными 
и другими рамками. История знает немало 
примеров неадекватных оценок гениальных 
творений музыкального искусства — уже упо-
минавшихся инструментальных концертов 
Чайковского, опер «Кармен» Бизе и «Севиль-
ский цирюльник» Россини, ряда сочинений 
Прокофьева и Шостаковича, которые позднее 
были оценены по достоинству.

Именно поэтому критику особенно важно 
в своей прогностике быть, по крайней мере, 
на уровне композитора, всегда опережаю-
щего свое время и возможности восприятия 
современников. Д. Д. Шостакович писал: 
«Да, современная музыка сложна. Но разве 
так уж просты, сразу и до конца были понят-
ны современникам Бетховен, Мусоргский, 
Скрябин, Прокофьев? Многие великие про-
изведения искусства отмечены сложностью 
мысли, образа, всеобъемлющей философ-
ской идеей, воплощенной в новой ориги-
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нальной форме. Такой сложности не нужно 
бояться, нужно идти ей навстречу, стараться 
ее понять» [27, 10].

Первыми идти навстречу новому, по-
нимать его должны именно критики и ис-
полнители — профессиональные ценители 
художественного совершенства и прорыва 
музыки в новые области выражения идеаль-
ного мира красоты и добра.

МЕТАСТРУКТУРНЫЙ УРОВЕНЬ 
КОММУНИКАЦИИ

Этот уровень является внешним по отноше-
нию к основным структурам музыкального 
процесса. Он главным образом оперирует 
неспецифической информацией, обеспечи-
вая связь специфического поля музыкально-
го искусства с широким социокультурным 
полем общества — такими его духовными 
структурами, как общественное сознание, 
религия, теоретические и практические фор-
мы мышления (в том числе мифологические, 
философские и др.).

Через каналы связи с этими областями 
музыка «втягивает» в себя широкий куль-
турный, социальный и жизненный кон-
текст, благодаря им активизируется важ-
нейшее кольцо обратной связи, обеспечива-
ющее циркуляцию информации в замкнутой 
системе музыкального искусства. В свою 
очередь активная направленность комму-
никативного процесса от композитора и ис-
полнителя к слушателю выводит музыку 
в социум, где она воздействует на мышление 
индивида и всего общества, в определенной 
мере способствуя их «теоретизации», пробуж-
дению творческого потенциала личности, ее 
фантазии, развитию способности построения 
идеальных моделей человека и мира, уме-
ния действовать сообразно их установкам.

Этот уровень значительно отличается 
от микроструктурного и структурного как 
характером циркулирующей в нем инфор-
мации, так и способами ее передачи. Если 
последние два уровня связаны в основном 
со специфическим механизмом перекодиро-
вания информации, обеспечивающим изо-
морфное восстановление изначально задан-
ных композитором художественных смыслов 
и значений, то на этом высшем уровне функ-
ционируют более крупные структурные еди-
ницы музыкального процесса — образцы, 
нормы, традиции, жанры, стили и другие 
типологические образования, рассчитанные 

на определенный, сформированный обще-
ственной практикой способ восприятия, сло-
жившиеся концертные и иные формы испол-
нения музыки и т. п.

Именно подобные коммуникативные 
структуры наиболее пригодны для передачи 
по открытым каналам связей музыки с жиз-
ненными реалиями и широким культурным 
полем, в том числе и с другими искусствами. 
Через этот канал проходит также и процесс 
передачи и усвоения обобщенного музы-
кального опыта в педагогике, музыкально-
эстетическом воспитании народа, пропаган-
де искусства и т. д.

Кроме того на метаструктурном уров-
не действует и закрытый, неявный комму-
никативный канал, который обеспечивает 
взаимодействие творческого музыкального 
мышления композитора и исполнителя с 
высшими этажами духовного опыта слуша-
теля, связывая их со сферой общественного 
сознания, со структурами творческого осво-
ения действительности, с накопленными бо-
гатствами культуры, неограниченными кре-
ативными способностями человека.

На метаструктурном уровне невозможно 
дифференцировать четко структурирован-
ные фазы коммуникативного процесса. Они 
достаточно расплывчаты и перекрывают 
друг друга. Все же обозначим кумулятив-
ную фазу — накопление теоретического 
и практического опыта, наращивание ма-
териальной базы в области музыки, в том 
числе фонда музыкальных ценностей — нот, 
фильмов, аудио- и видеозаписей, музыкаль-
ных инструментов, различного оборудова-
ния для концертов, печатания нот и т. п.; 
традиции исполнительства и обучения игре 
на инструментах; нахождение активных 
форм общения со слушателями; накопление 
традиций, форм и навыков восприятия му-
зыки, ее оценки критиками и исследования 
музыковедами и др.

В рефлексивную фазу можно включить 
все виды и формы общественной оценки 
музыкального процесса, его участников 
и явлений, итоги деятельности критиков 
и музыковедов, определение предпочтений 
у слушателей, «рейтинга» композиторов 
и исполнителей, а также другие оценочные 
структуры, в том числе теоретическое обо-
снование наиболее эффективных способов 
творческой, воспитательной и педагогиче-
ской деятельности в области музыки.

В генерирующую фазу тогда войдут все 
формирующиеся в обществе традиции, нор-
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мы и формы общения с музыкой, определе-
ние меры, престижности самого музыкаль-
ного искусства и музыкантов в социуме, 
создание концертных залов, музыкальных 
театров, учебных заведений, музеев, музы-
кальных коллективов, производство инстру-
ментов и другие акции, находящие поддерж-
ку в общественном сознании и жизненной 
практике, а также такие постоянно действу-
ющие структуры, как пропаганда, реклама, 
меценатство, менеджмент и многое другое.

На метаструктурном уровне открываются 
наиболее органичные и в определенной мере 
эффективные пути воздействия со стороны 
общества и его институтов на различные ком-
муникативные потоки, протекающие в музы-
кальном искусстве. В этом воздействии, отно-
сящемся к генерирующей фазе, несомненно, 
должна тонко учитываться сложная, неодно-
родная и взаимозависимая коммуникатив-
ная структура музыки, ибо, влияя на каждое 
из звеньев целостного процесса, можно вы-
звать неадекватные последствия. История 
показывает, что неумелое, грубое, а порой 
и преступное вмешательство в музыкальный 
процесс всегда наносит урон культуре, в зна-
чительной степени тормозя поступательное 
развитие музыкального искусства.

Ныне можно говорить о более или менее 
глубоком исследовании сфер композитора 
и исполнителя, в гораздо меньшей степе-
ни — слушателя. До сих пор мало внимания 
уделялось раскрытию коммуникативных 
процессов, их сложной структуры и функци-
ональной значимости в сфере музыкознания 
и критики, что, несомненно, до недавнего 
времени было связано с идеологическими 
и политическими причинами, о чем спра-
ведливо пишет Т. А. Курышева в одной из 
немногих монографий, посвященных этой 
важнейшей теме [17].

Сейчас можно заметить некоторое ожив-
ление исследований в данной области музы-
кальной науки, сконцентрированное пока на 
описании и осмыслении фактологии отдель-
ных исторических периодов. Теоретическая 
же разработка данной сферы музыкально-
коммуникативных процессов, по-видимому, 
дело будущего.

Подводя некоторые итоги анализа структу-
ры процесса музыкальной коммуникации, 
вновь подчеркнем, что выделение централь-
ного — структурного — уровня, охватыва-
ющего все четыре сферы — композитора, ис-
полнителя, слушателя и музыковеда-крити-

ка, не является искусственным. Добавление 
к устоявшейся триаде «композитор — испол-
нитель — слушатель» четвертого участни-
ка — музыковеда-критика позволяет более 
глубоко проанализировать связывающие 
все эти сферы коммуникативные каналы 
генерации, кодирования и декодирования, 
трансформации и оценки художественной 
информации, а также уточнить роль каждо-
го участника музыкальной коммуникации 
в общем сложном процессе жизни музыки.

Выделение микроструктурных уровней 
во всех сферах музыкальной коммуникации 
позволяет четче уяснить этапы взаимодей-
ствия с художественными смыслами и ко-
дами, стадии преобразования информации 
и роль в них коммуникативных потоков. Ока-
зывается не случайным, что в сферах компо-
зитора и исполнителя последовательность 
трех фаз процесса совпадает (при определен-
ных все же различиях в самом материале), 
благодаря чему уподобляется творческая на-
правленность их мышления, нацеленная на 
создание художественной ценности.

И в сфере слушателя триада основных 
фаз в целом как бы сохраняется, но целе-
вое содержание их становится несколько 
иным. Здесь процесс развивается от кумуля-
ции информации к рефлексированию и да-
лее — к генерированию как музыкальных, 
так и внемузыкальных деятельностно-твор-
ческих смыслов, выходящих затем в струк-
туру личностного поведения человека. Это 
позволяет обозначить здесь еще одну фазу, 
выходящую, правда, уже частично в метау-
ровень — фазу воздействия музыкальной 
информации (или постфазу).

Что же касается сферы музыковеда-кри-
тика, то он, как сказано, оказался фигурой, 
воздействующей на все компоненты и сто-
роны коммуникативного процесса. Одна-
ко и здесь выделяются микроструктурные 
фазы, во многом близкие слушателю, но иду-
щие в несколько ином материале и направ-
лении, протекающие с большей творческой 
интенсивностью.

Таким образом, внутри центрального 
структурного уровня возникает своеобраз-
ная парность сфер: с одной стороны — твор-
цы художественных ценностей, с другой — 
потребители и ценители их достижений. По-
следние под влиянием и во взаимодействии 
с музыкой выходят в иные деятельные сфе-
ры: слушатель — в сферу окружающей жиз-
ни, музыковед-критик — в область создания 
научно-критических сочинений.
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Потоки многообразной информации, 
циркулирующие на структурном и микро-
структурном уровнях, выходят в мета-
струкгурный уровень общественного музы-
кального сознания и широкой творческой 
деятельности. Именно через этот уровень, 
повторим, происходит замыкание важней-
шего кольца обратной связи всего комму-
никативного процесса, благодаря чему му-
зыкальная информация входит в духовную 
жизнь общества и воздействует на деятель-
ность человека, становление высших форм 
его мышления.

Здесь же огромная культурная и жизнен-
ная информация подключается к каналам 
музыкально-коммуникативной структуры, 
давая ей энергию, питая новыми смысла-
ми, формами, всем достоянием человеческой 
мысли и чувства. На метаструктурном 
уровне, по нашему мнению, открывается 
возможность определенного воздействия 
на протекание как целостного процесса му-
зыкальной коммуникации и отдельных его 
компонентов, так и через их посредство — на 
многообразно развертывающиеся процессы 
музыкального искусства в целом.
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THE SYSTEM OF MUSICAL COMMUNICATION3

The article touches upon the spheres of performer, listener and musicologist-critic in the 
context of the holistic process of musical communication. It is stated that the sphere of per-
former is formed by three basic functions: the coauthor of the musical work, the interpreter of 
the author’s artistic intent and the communicator, who provides an effective contact between 
the listener and the artistic ideas of the author and interpreter. The sphere of performer also 
includes: the phase of accumulating ideas, the phase of decoding the author’s idea, the phase of 
communicating with the public.

The sphere of listener in the communication process involves the cumulative phase in view 
of the composer’s work and interpretation of the performer; the reflexive phase, where the 
structure of attitude and information quality evaluation is shaped; and the generating phase 
when a the listener’s feedback with the performer and the composer is established. The sphere 
of musicologist-critic comprises the cumulative phase (accumulation of experience, studying of 
the musical process evaluation and research traditions, understanding of their historical and 
current trends); the reflexive and generating phases (comprehension of various phenomena of 
musical life and making of relevant judgments); the exposing phase (public statements which 
make the evaluation open to the society).
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icic, cumulative phase, reflexive phase, generating phase, exposing phase
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ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ И МЕЧИСЛАВ ВАЙНБЕРГ:
О СТИЛЕВЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ 
В ЖАНРЕ СТРУННОГО КВАРТЕТА

В статье рассматриваются стилевые пересечения в жанре струнного квартета двух круп-
нейших представителей отечественной музыкальной культуры XX века — Дмитрия Шо-
стаковича и Мечислава Вайнберга. Очевидно, что ведущая роль в эволюции квартетного 
жанра в минувшем столетии принадлежит Шостаковичу, чьи струнные квартеты оста-
ются феноменом особой силы художественного воздействия. При этом квартетное твор-
чество Вайнберга, современника и друга Шостаковича, предстает весьма самобытной 
страницей в отечественной истории смычкового квартета.

Сквозь призму стилевой близости и одновременно индивидуальности композитор-
ского письма рассматриваются отдельные компоненты музыкального языка и инстру-
ментальных приемов выразительности смычковых ансамблей Шостаковича и Вайн-
берга. Стремление композиторов к объединению цикла в единое целое, жанровая 
синтетичность, расширение арсенала технических возможностей как отдельных инстру-
ментов квартета, так и всего ансамбля, преобладание монологического типа высказыва-
ния и, наконец, присутствие фольклорных интонаций свидетельствуют о присущей их 
квартетному творчеству общности комплекса стилевых средств. Однако своеобразие и 
оригинальность образно-художественного содержания и эмоционального наполнения 
их струнных квартетов исключают какое-либо подражание или одностороннее стилевое 
воздействие, выступая скорее подтверждением творческого взаимовлияния, их однона-
правленного движения по пути эволюции жанра смычкового квартета в отечественной 
музыке XX столетия.

Ключевые слова: ансамбль, музыкальный ансамбль, совместное творчество, теория и 
практика ансамблевого искусства
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Сила или бессилие художника 
в том, сможет ли он выразить веч-
ную, всем известную правду, озарив 
ее новым, своим светом...

Мечислав Вайнберг [3, 18]

В отечественном музыкальном искусстве 
XX века струнный квартет оказался в числе 
наиболее востребованных и жизнеспособных 
жанров, представленных множеством ориги-
нальных и ярких сочинений композиторов 

разных поколений и стилевых направле-
ний. При этом первостепенное место в оте-
чественной судьбе смычкового ансамбля ми-
нувшего столетия, безусловно, принадлежит 
Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу — не-
превзойденному мастеру квартета, оказав-
шему существенное влияние на его развитие 
во второй половине XX — начале XXI столе-
тия. Пятнадцать струнных квартетов Шо-
стаковича широко известны как в России, 
так и далеко за ее пределами. Начиная 
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с премьерного исполнения Первого кварте-
та они не только восторженно принимались 
современниками, но и сразу же прочно укре-
плялись в репертуаре ведущих квартетных 
коллективов. Дмитрий Цыганов — прима-
риус Квартета имени Бетховена вспоминал: 
«Квартет Шостаковича имел выдающийся 
успех у публики (на первом исполнении це-
ликом повторен на бис) и у критики»1 [8, 162].

Струнные квартеты Д. Шостаковича не-
однократно притягивали к себе внимание 
исследователей. Предметом скрупулезного 
научного осмысления оказывались их об-
разно-эмоциональный мир и музыкальный 
язык, роль и значение в контексте эволю-
ции жанра и продолжения традиций, иду-
щих от композиторов прошлого; изучались 
характерные черты квартетного письма, 
особенности музыкального языка и испол-
нительских трактовок. Несмотря на весьма 
внушительный свод научных трудов в орби-
ту исследований до сих пор не включалась 
проблема стилевых пересечений в жанре 
струнного квартета Д. Шостаковича и его 
современников, для которых смычковый 
ансамбль также находился в ряду актуаль-
ных видов творчества.

Как писал Альфред Шнитке, «можно на-
звать десятки композиторов, чья индивиду-
альность формировалась под гипнотическим 
воздействием личности Шостаковича…» 
[4, 225]. Однако, по его же словам, «не ме-
нее интересно проследить, как Шостакович, 
развиваясь, претерпевает влияние других 
современников. Может быть, больше всего 
проявляется индивидуальность художника 
в той бесстрашной открытости чужим воз-
действиям, когда все извне приходящее ста-
новится своим, подчиняется неуловимому 
для измерения субстрату индивидуального, 
который окрашивает все, к чему рука худож-
ника прикасается…» [4, 226].

Среди композиторов-соотечественников, 
с кем на протяжении долгих лет Шостако-
вич поддерживал тесные человеческие и 
творческие связи, особое место занимает Ме-
числав Самуилович Вайнберг. Автор более 
ста сочинений в различных жанрах, в том 
числе 17 струнных квартетов2, пользовал-

ся у Д. Шостаковича глубоким уважением. 
Как утверждал Исаак Гликман, «Шоста-
кович чрезвычайно высоко ценил талант 
М. С. Вайнберга и без всякой задней мыс-
ли ставил его вровень с собой»3 [7, 196]. При 
этом Дмитрий Дмитриевич хорошо знал 
квартетное творчество Мечислава Самуило-
вича и внимательно следил за ним. В пись-
ме к И. Гликману от 21 июля 1964 года он 
сообщает: «Вчера я закончил еще один квар-
тет. Десятый. Посвящается М. С. Вайнбер-
гу. Он написал девять квартетов (у меня их 
было восемь). Я поставил задачу догнать и 
перегнать Вайнберга, что и сделал»4 [7, 196]. 
В свою очередь М. С. Вайнберг, не являясь 
официальным учеником Д. Д. Шостаковича, 
признавался: «Я всегда испытываю гордость, 
когда в беседах, выступлениях, в печати 
меня называют учеником Шостаковича, хотя 
у него ни одного урока я не взял…» [2, 84].

Так сложилось, что на протяжении многих 
лет М. Вайнберга относили к числу эпигонов 
Д. Шостаковича, ссылаясь на стилевую бли-
зость его музыки с творчеством старшего кол-
леги и друга. Действительно, Вайнберг, пожа-
луй, как ни один другой композитор советской 
эпохи, в силу ряда субъективных и объектив-
ных обстоятельств испытывал воздействие ге-
ния Шостаковича. Однако это не было след-
ствием слепого подражания и репликацией, 
а являлось результатом творческого взаимо-
влияния двух крупнейших художников ми-
нувшей эпохи. И показательным тому приме-
ром служат их струнные квартеты.

Прежде всего отметим, что для Вайнбер-
га квартет оказался в числе первых серьез-
ных работ: свой Первый квартет он написал 
в восемнадцатилетнем возрасте, создав в те-
чение последующих шести лет сразу шесть 
циклов и две миниатюры для квартетного 
состава: Ария и Каприччио, — в то время 
как для Шостаковича квартет долгое время 
оставался вне поля композиторских интере-
сов. К квартету он обратился, будучи весьма 
опытным и уже известным мастером — авто-
ром пяти симфоний и целого ряда камерно-
инструментальных произведений. Он при-

1 Речь идет о премьерном исполнении Первого 
квартета музыкантами Квартета имени Бетховена, 
которое состоялось в Москве осенью 1938 года.
2 Отметим, что, по мнению ряда современных зару-
бежных исследователей, М. Вайнберг вошел в ко-
горту крупнейших композиторов советской эпохи.

3 Д. Шостакович нередко доверял М. Вайнбергу 
премьерные исполнения своих сочинений. Так, при 
участии М. Вайнберга впервые прозвучала Двена-
дцатая симфония Шостаковича; состоялось первое 
исполнение Семи романсов на стихи А. Блока; про-
шла премьера Сонаты для скрипки и фортепиано.
4 Интересен и тот факт, что Мечислав Вайнберг 
оказался единственным композитором, кому Дмит-
рий Шостакович посвятил свой струнный квартет.
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знавался: «Начал писать его [квартет] без 
особых мыслей, думал, что ничего не полу-
чится. Ведь квартет — один из труднейших 
музыкальных жанров. Первую страницу 
я написал в виде своеобразного упражнения 
в квартетной форме, не думая когда-либо 
его закончить и выпустить. <…> Но потом 
работа над квартетом меня очень увлекла, 
и я написал его чрезвычайно быстро. Не 
следует искать особой глубины в этом моем 
первом квартетном опусе…» (курсив наш. — 
Н. Л.) [цит. по: 5, 53].

Уже с ранних квартетов Вайнберга обра-
щает на себя внимание объединение цикла 
в единое целое путем звучания отдельных 
частей без перерыва — attaca, преобладания 
лирического начала с отсутствием ярко вы-
раженных образных и эмоциональных кон-
трастов, где различные грани общего состо-
яния выписываются в тончайших оттенках. 
Таким образом как бы спаяны воедино пять 
частей Пятого и Четырнадцатого квартетов, 
девять — Двенадцатого, три части Семна-
дцатого, а Десятый и Тринадцатый кварте-
ты имеют одночастную форму.

Отступление от традиционной формы 
в пользу увеличения количества частей 
и их непрерывного звучания становится 
характерным и для Шостаковича начиная 
с Седьмого квартета. Наиболее показатель-
ны в этом плане пятичастный Восьмой, се-
мичастный Одиннадцатый, одночастный 
Тринадцатый и шестичастный Пятнадца-
тый квартеты. Монолитность формы в них 
обусловлена интонационной близостью 
основных тем и их сквозным развитием 
на протяжении всего сочинения, а также 
драматургией, выстроенной по принципу 
противопоставления двух антитетичных 
образных сфер — объективных философ-
ских размышлений на вечные темы и субъ-
ективных эмоциональных переживаний. 
Так монограмма автора — DSCH — явля-
ется интонационным ядром ключевых тем 
Восьмого квартета, что наряду с темповой 
симметрией его крайних частей приводит 
к своего рода «круговой замкнутости фор-
мы» (термин В. Бобровского). В свою оче-
редь шесть частей Пятнадцатого квартета 
не только следуют друг за другом attacca, но 
и погружены в единое временное простран-
ство — темп adagio. Здесь форма и время 
как бы сходятся в едином семантическом 
аспекте, что делает это сочинение уникаль-
ным явлением, не имеющим аналогов в оте-
чественной квартетной литературе.

Яркой стилевой приметой квартетного 
творчества как Шостаковича, так и Вайн-
берга выступает жанровая синтетичность: 
включение в квартет различных жанров 
либо их наиболее показательных черт. Так, 
у Вайнберга в качестве лирико-драматиче-
ской кульминации цикла нередко выступа-
ют траурный марш или пассакалия. Напри-
мер, траурный марш III части Четвертого 
квартета, созданного в военный период. 
Двудольный размер и пунктирный штрих 
с перехватом смычков у всего ансамбля, на-
ряду с унисонным проведением темы в ню-
ансе ff придают звучанию квартета убеди-
тельную мощь и силу.

Между тем среди излюбленных жанров 
Шостаковича, вовлеченных в квартеты, ис-
ключительное место отводится элегии. Эле-
гичность, как носитель глубоко личностного 
субъективного начала проявляется во мно-
жестве эмоциональных оттенков — от сокро-
венной лирики до глубочайшего трагизма. 
Наряду с инвариантными признаками жан-
ра (песенностью и ламентозной интонацион-
ностью) Шостакович применяет и ее вербаль-
ное обозначение, сообщая музыке элементы 
программности и усиливая тем самым ее 
воздействие на слушателя. Однако отметим, 
что одним из ярко индивидуальных вырази-
тельных приемов Шостаковича становится 
не столько прямая отсылка к жанру, сколько 
жанровая аллюзия.

Квартетному творчеству Вайнберга и Шо-
стаковича присуща весьма показатель-
ная для эволюции жанра второй половины 
XX века тенденция, связанная с расшире-
нием арсенала технических возможностей 
как отдельных инструментов квартета, так 
и всего ансамбля в целом. Причем начи-
ная с ранних квартетных опусов Вайнберг 
одновременно применяет целый комплекс 
разнообразных инструментальных приемов 
игры и их различных комбинаций (pizzica-
to и аккордов, флажолетов и glissando, sul 
ponticello, con sordino и col legno). В то же 
время у Шостаковича данное свойство нахо-
дит воплощение в квартетах более позднего 
периода. Если Вайнберг прибегает к раз-
личным специфическим приемам в поисках 
нового звучания квартета, оригинальных 
сонористических эффектов, то для Шостако-
вича подобное обращение носит семантиче-
скую функцию, связанную с претворением 
определенной образной сферы. Так, игра 
col legno (удары древком смычка по деке) 
в Трина дцатом квартете не только окраши-
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вает звуковой колорит смычкового ансам-
бля виртуальным присутствием ударного 
инструмента, но и вносит в музыку элемент 
театрализации, усиливая трагедийность 
и зловещую окраску ее образов.

Своего рода стилевой доминантой струн-
ных квартетов как Вайнберга, так и Шоста-
ковича является монологичность, выражен-
ная в многочисленных эпизодах солирующих 
инструментов, построенных по принципу 
свободного мелодического развертывания. 
Л. Никитина пишет: «У Вайнберга приемы 
монологического симфонизма встречаются 
неоднократно, и они более всего связывают 
композитора с Шостаковичем» [6, 94]. Ча-
сто его квартеты (или отдельные части) от-
крываются выразительным монологическим 
высказыванием в исполнении солирующего 
голоса скрипки — любимого инструмента 
композитора.

Монологичность у Шостаковича приво-
дит к крайней индивидуализации каждой 
партии квартета и как следствие измене-
нию традиционных функций участников 
ансамбля. Например, в Тринадцатом квар-
тете лидирующая позиция в образно-худо-
жественном и функциональном смысле от-
водится альту, сакральный тембр которого 
является носителем ключевой образной 
сферы сочинения, связанной с таинством и 
трагизмом. Виолончель выступает главным 
действующим лицом Восьмого квартета, 
символизируя голос автора, выражая со-
кровенные мысли и чувства. Ей автор пору-
чает начальное проведение семантически 
важных тем — монограммы DSCH в первой 
и пятой частях, автоцитаты из оперы «Кате-
рина Измайлова» в четвертой части.

В заключение необходимо отметить одно 
важное обстоятельство, свидетельствую-
щее прежде всего в пользу взаимовлияния 
двух композиторов, а именно воздействия 
на творчество Шостаковича интонацион-
ной ткани музыки Вайнберга, связанной 
с еврейским фольклором. Ярчайшим при-
мером претворения клезмерских интона-
ций в камерно-инструментальной музы-
ке Шостаковича выступает тема финала 
его Фортепианного трио. Став своего рода 
символом массовой трагедии еврейской 
нации во время Второй мировой войны, 
она вновь звучит в виде автоцитаты в 
кульминации II части его Восьмого квар-

тета «Памяти жертв фашизма и войны». 
Однако если для Вайнберга националь-
ные истоки тематизма являются имма-
нентным свойством его композиторского 
стиля, то для Шостаковича обращение 
к еврейскому фольклору стало неким спо-
собом выражения личной гражданской по-
зиции, связанной с открытым неприятием 
антисемитизма и искренним сочувствием 
бедствиям еврейского народа.

Несмотря на общность комплекса стиле-
вых средств струнные квартеты Шостакови-
ча и Вайнберга — это весьма самобытные об-
разцы жанра, в которых в полной мере наш-
ли отражение индивидуальность каждого из 
композиторов, уникальность их творческого 
дарования.

Смычковые ансамбли Вайнберга — ли-
рические исповеди, где с мастерством, изо-
бретательностью и чутким ощущением при-
роды струнно-смычковых инструментов вы-
ражена богатейшая палитра человеческих 
эмоций. «Творчество Вайнберга должно 
занять достойное место в репертуаре струн-
ных квартетов — это не только прекрасная 
музыка, но и энциклопедия квартетного ис-
кусства. Там использованы буквально все 
тембровые возможности, приемы, техно-
логии квартета. Хотя сам он не был струн-
ником, но удивительно чувствовал эти ин-
струменты и понимал их душу», — говорил 
Валентин Белинский — выдающийся ви-
олончелист и основатель Квартета имени 
Бородина [1, 165].

Страницы квартетных партитур Шо-
стаковича наполнены философскими раз-
мышлениями на вечные темы, где личное 
субъективное нередко возводится до уровня 
глобальных обобщений. Его квартеты — сво-
его рода «звучащие трагедии», которые «он 
хотел, настаивал, чтобы мы еще раз пере-
живали как свои. <…> Там все персонифи-
цируется, личное осознается как глобальное 
и наоборот! И переживая драму, человек ме-
няется качественно» [1, 52].

Два масштабных квартетных «мегацикла» 
Шостаковича и Вайнберга — содержатель-
ные и красноречивые свидетельства эпохи, 
образующие вкупе одну из магистральных 
линий эволюции жанра на отечественной 
почве минувшего столетия, связанную с его 
трактовкой как творческого дневника ху-
дожника, наполненного мыслями и чувства-
ми о времени и о себе.
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quartet pieces by the composer’s contemporary and friend Weinberg should not be underesti-
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Along with compositional style proximity and, at the same time, distinctiveness, the indi-
vidual elements of the musical language and instrumental techniques of expressiveness of the 
two composers’ string ensembles are considered. The composers’ seeking to unite the cycle 
into a single whole, genre crossings, expanding of the capacities of the instruments, of each 
separately and of the entire ensemble, the prevalence of monologue, and using of folk music-
based elements in the narrative indicate the common style means inherent to their quartet 
works. Meanwhile, the uniqueness and originality of artistic content and emotional charging 
of the Shostakovich and Weinberg string quartet works speak against any imitation or one-
sided stylistic influence, rather being a matter of their creative cross-coupling, co-directional 
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КОНФРОНТАЦИЯ РАЗНЫХ МУЗЫК
КАК СРЕДСТВО ДРАМАТУРГИИ

Статья посвящена распространенному в музыке второй половины XХ века явлению, ко-
торое характеризуется сочетанием внутри одного произведения разнородных элемен-
тов. Рядоположенными в сочинении могут оказаться аллюзии на музыку Баха и джазо-
вые интонации. А. Г. Шнитке дал этому явлению название «полистилистика», Р. К. Ще-
дрин применяет другой термин –– «конфронтация разных музык», подчеркивая этим 
его драматургический потенциал. Разные «музыки» порой не могут мирно сосуще-
ствовать и приходят к столкновению, в результате которого рождается по-настоящему 
взрывная энергия.

У каждого композитора конфронтирующий материал различен. Результатом не-
совпадения компонентов почти неизбежно становится полистилистика. Как частный 
случай полистилистики выделяется противопоставление бытовой и академической му-
зыки. Помимо полистилистики сильнодействующим средством является введение сни-
женных пластов фольклора, еще незнакомых академической музыке.

Конфронтация — общекультурное явление, свойственное как музыке, так и театру, 
литературе, живописи. В данной статье конфронтация разных музык показана на од-
ном из образцов инструментального концерта XX века. В качестве знакового примера 
избирается Первый фортепианный концерт Д. Д. Шостаковича.

Цель работы –– рассмотрение интенсивности контрастов в масштабе многочастного 
цикла, а также выявление общего и особенного в использовании конфронтирующего 
материала, его постоянных и переменных величин.
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Ни один век не видел такого разнообразия 
стилей, какое приходится на двадцатый. 
Формирование тенденций каждой преды-
дущей эпохи происходило постепенно. В XX 
столетии в связи с возросшим темпоритмом 
в искусстве утверждается разностильная па-
норама направлений. Так, И. Ф. Стравин-
ский, проживший 88 лет, застал поздний 
романтизм и его закат, эксперименты Скря-
бина и неоклассицизм, появление додекафо-
нии, сериализма и кризис двенадцатитоно-
вой техники. В непростом XX веке наблюда-
лись минимализм и джаз и даже покорение 
сцены британской рок-группой The Beatles. 

Если раньше можно было говорить о стиле 
конкретной эпохи, то XX век сам является 
эпохой стилей. Размышляя о культурной си-
туации прошлого столетия, В. Н. Холопова 
применяет термин «поляризация» [13, 215].

Во второй половине XX века процесс уси-
лился, и разнородные элементы стали много 
интенсивнее сочетаться внутри одного про-
изведения, где они могли и конфликтовать. 
А. Г. Шнитке дал этому явлению название 
«полистилистика». Рядоположенными ока-
зались аллюзии на музыку Баха и джазо-
вые интонации. Разные «музыки» пришли к 
столкновению, в результате которого роди-
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лась по-настоящему взрывная энергия. В ан-
нотации к «Анне Карениной» Р. К. Щедрин 
назвал этот прием «конфронтацией разных 
музык», подчеркнув драматургический по-
тенциал, открываемый конфликтом такого 
рода [8, 41]. Музыка на сцене конфронти-
рует с музыкой в оркестре, бодрый марш — 
с лейттемами балета, равнодушие высшего 
света — с внутренним смятением Анны.

Конфронтация — общекультурное явление, 
свойственное как музыке, так и театру, лите-
ратуре, живописи. В связи с необъятностью 
темы мы рассмотрим применение конфронта-
ции на одном из образцов инструментального 
концерта XX века — жанра, в котором это яв-
ление выражено весьма наглядно. Концерт — 
это в первую очередь соревнование, а значит, 
игра; несовпадение может создать комический 
эффект, а смех является частью игры. В каче-
стве знакового примера избирается Первый 
фортепианный концерт Д. Д. Шостаковича.

Цель работы — рассмотрение интенсив-
ности контрастов в масштабе многочастного 
цикла, а также выявление общего и особен-
ного в использовании конфронтирующего ма-
териала, его постоянных и переменных вели-
чин. Статья написана с опорой на крупней-
шие монографии, посвященные творчеству 
Шостаковича: это известные труды М. Д. Са-
бининой [9], К. Мейера [7], Л. В. Данилеви-
ча [4], С. М. Хентовой [11]. За основу берет-
ся метод М. Е. Тараканова — исследователя 
творчества Щедрина. Музыковед определяет 
контраст как важнейший принцип драма-
тургии Щедрина, проявляющийся на раз-
ных уровнях. Тараканов применяет термин 
Щедрина «конфронтация разных музык» не 
только к балету «Анна Каренина», в аннота-
ции к которому он упоминается впервые, но 
и к другим сочинениям композитора. В дан-
ной статье термин Щедрина применяется 
шире — к музыке его соотечественников.

Понятия контраста и конфронтации близки, 
но все же поддаются некоторому разграниче-
нию. Согласно словарю Ожегова, контраст — 
это «резкая противоположность». Владимир 
Соловьев отмечает присутствие контраста 
в самом человеческом мышлении. Именно 
контраст является первоосновой умствен-
ного процесса, позволяющего нам отделять 
один предмет от другого. Любое различие, 
согласно философу, «есть прямая противопо-
ложность тому, из чего оно возникает — на-
пример двойственность и единство, другое 
и одно, изменение и пребывание, движение 

и покой» [15]. Контраст стал одной из веду-
щих черт в творчестве ряда писателей; в ка-
честве примера Соловьев называет Блажен-
ного Августина, В. Гюго и Ф. М. Достоевского.

В изобразительном искусстве на контрасте 
основана техника коллажа, в которой на еди-
ную основу наносятся элементы, разные по 
цвету и материалу: цветная бумага и газетная 
вырезка, обои и картон, ткань и упаковочная 
бумага. Произведения Пикассо и Жоржа Бра-
ка представляют для зрителя захватывающую 
игру благодаря включению прежде знакомых 
ему предметов в незнакомый контекст.

Конфронтация — «пpoтивocтoяниe, пpo-
тивoбopcтвo». Оба понятия, как видно из 
определений, имеют корень «против». Но 
если контраст может быть лишь сопоставле-
нием разнохарактерных приемов, то объекты 
конфронтации вступают между собой в ак-
тивную, действенную борьбу. Конфронтация 
возводит соотношение между предметами на 
совершенно иной уровень, внося качество не-
примиримости, отсутствующее в контрасте.

Сама идея сочетания несочетаемого род-
нит конфронтацию с оксюмороном — на-
меренным сближением противоположных 
понятий. Оксюморон с удовольствием ис-
пользуется поэтами: «Смотри, ей весело гру-
стить, / Такой нарядно обнаженной» (Анна 
Ахматова). Прием нередко встречается также 
в заглавиях литературных сочинений: таковы 
«Живой труп» Л. Н. Толстого, «Горячий снег» 
Ю. В. Бондарева, а также любимая книга 
Щед рина «Мертвые души» Н. В. Гоголя [8, 94].

Б. В. Асафьев подчеркивал, что в самой 
сущности концерта есть что-то от театра. 
В XX веке театрализация инструментально-
го концерта только усилилась. Предыдущее 
столетие принесло партитуры не только для 
привычных солирующих инструментов, та-
ких как фортепиано, скрипка и виолончель, 
но и для многих других — альта, арфы, гита-
ры, контрабаса, саксофона, трубы. Во второй 
половине XX века в числе прочих инстру-
ментов на сцену вышли и такие, которые не 
принадлежат составу симфонического орке-
стра. Например, С. М. Слонимский написал 
Концерт для оркестра, трех электрогитар 
и солирующих инструментов (1973), а так-
же «Праздничную музыку» для балалайки, 
ложек и оркестра (1975). Появлению новых 
инструментов и закреплению их в симфо-
ническом оркестре предшествовал процесс, 
происходивший в оркестре театральном: 
многие инструменты, знакомые нам по тра-
диционному составу, прошли сначала через 
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оркестровую яму. Так, балалайки были «до-
пущены» Шостаковичем в партитуру «Носа». 
На концертной же сцене этот инструмент 
как солист прозвучал лишь полвека спустя 
в вышеупомянутом сочинении Слонимского.

Состав оркестра, очевидно, имеет прямую 
зависимость от цели сочинения. Какова же 
цель балалаек? В выборе необычных солиру-
ющих инструментов композитор преследует 
идею игры, блестяще сформулированную 
братьями Чайковскими на театральной сце-
не: «Что наша жизнь? — Игра!».

Игре с моделями, а также идее комиче-
ского несовпадения отдавал художественную 
дань и Шостакович в Концерте для форте-
пиано с оркестром № 1. Свободное «жонгли-
рование» устоявшимися формулами делает 
его концертом-пародией, концертом-buff. Все 
в нем обман — начиная с названия: ведь на 
самом деле в концерте кроме фортепиано со-
лирует еще и труба. Второй солист оспаривает 
первого, вступает с ним в противоборство — 
и вдруг замолкает на долгие страницы парти-
туры, словно его и не было. В дополнение ко 
всему оркестр вместо привычного симфониче-
ского оказывается камерным струнным.

Главными конфронтирующими элемента-
ми в Первом фортепианном концерте оказы-
ваются академическая и эстрадная музыка 
(опыт Шостаковича впоследствии повторил 
Щедрин в своем Втором фортепианном кон-
церте). Объектами игры становятся как эсте-
тика венского классицизма и романтизма, 
так и бытовая музыка — фокстрот, вальс-
бостон, мелодические клише оперетты. Тембр 
солирующей трубы мгновенно придает всей 
музыке эстрадно-джазовую подсветку.

«Я люблю всю хорошую музыку — от Баха 
до Оффенбаха» [14, 149], — утверждал автор 
оперетты «Москва, Черемушки». В поле его 
зрения попала не только «малая опера», но 
и низкие жанры, включая блатные песни. 
Более того, М. Д. Сабинина отмечает всеоб-
щее увлечение в 1920-х годах низкопробным 
материалом не только в кругу композиторов, 
но и в литературной среде писателей, поэтов, 
драматургов. Сниженная лексика встречается 
даже у Блока в его поэме «Двенадцать». Поста-
вив банальность себе на службу, Маяковский, 
Булгаков и Зощенко беспощадно обличали 
мещанина-обывателя [9, 81]. «Долг наш — ре-
веть медногорлой сиреной в тумане мещанья, 
у бурь в кипеньи», — писал Маяковский.

Однако Шостакович не просто использовал 
избитые обороты для высмеивания обыватель-
ской косности, но, по замечанию Т. Зайцевой, 

даже в какой-то мере симпатизировал бытовой 
музыке. В подтверждение исследователь при-
водит мысль композитора: «Всякая музыка хо-
роша, если она на своем месте. Я как-то был 
в Москве на “Трех сестрах”. В этом спектакле 
звучал избитый романс времен Чехова, и пред-
ставь себе, что эта музыка, которая сама по 
себе ничего не стоит, произвела на меня боль-
шое впечатление. Произошло это потому, что 
она была на своем месте» [3, 238–239].

Во Втором виолончельном концерте цити-
руется популярная уличная песенка «Купите 
бублики», а в музыке оперетты «Москва, Че-
ремушки» появляется «Цыпленок жареный», 
известный герой городского фольклора. 
«Нельзя писать симфонии, не умея написать, 
скажем, “Чижика-Пыжика”. Музыка высокая 
и бытовая — это как бы сообщающиеся сосу-
ды» [5, 225], — считает С. М. Слонимский. 
Шостакович хотел «завоевать серьезным жан-
рам право на смех» [6, 162]. Позволим себе 
продолжить эту мысль: Шостакович завоевал 
бытовым жанрам право на участие в акаде-
мической музыке, поскольку банальность — 
неотъемлемая часть действительности.

Смех Шостаковича созвучен смеху Гоголя, 
его гротеску. Ведь и проза Гоголя трагикомич-
на, амбивалентна: его двойственные образы 
попеременно являют читателю то одну свою 
сторону, то другую. То же отмечал в Шоста-
ковиче и Слонимский: «Трагедийная лирика 
нередко перетекает в черный юмор, речевая 
мелодика — в пляску смерти» [3, 303]. С дру-
гой стороны, комедийная маска дает воз-
можность безбоязненно выражать глубокие 
внутренние переживания. Так же поступал 
и художник более позднего поколения — Ан-
дрей Вознесенский, использовавший нецен-
зурную, сниженную лексику в стихотворении 
о безысходном творческом кризисе. Одну из 
лучших своих работ, «Не пишется», Вознесен-
ский назвал «иронической элегией» [1].

Итак, основным инструментом конфронта-
ции в Первом фортепианном концерте являет-
ся сопоставление серьезной и легкой музыки. 
Соединение традиционно несоединимого реа-
лизуется композитором как в масштабе четы-
рехчастного цикла, так и в мик ромире крайних 
частей. Две средние части — вальс-элегия и 
quasi-баховская прелюдия, выполняющая роль 
перехода к финалу, — на первый взгляд никак 
не соответствуют смысловому содержанию Alle-
gretto и Allegro con brio, наполненных забавны-
ми пародиями и игривыми аллюзиями.

Первая из аллюзий открывает концерт. 
В течение двух тактов создается полное ощу-
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щение реального звучания «Аппассионаты» 
Бетховена, которое исчезает так же внезапно, 
как и появляется. Каданс перед побочной пар-
тией с чувствительным замедлением и взлетом 
на октаву готовит лирическую тему. Вместо 
этого следует цирковой марш, и у слушателя 
остается впечатление, что его надули: будто 
червонцы из романа Булгакова превратились в 
обычные бумажки, одурачив жителей Москвы. 
Именно здесь появляется солирующая труба, о 
присутствии которой на сцене слушатель уже 
успел забыть. Более того, в репризе побочная 
партия по фактуре напоминает ноктюрн, но 
быстрый темп, штрих staccato и беспедальная 
игра создают пародию на эту тему. «Ночную му-
зыку» как будто играют на разбитом пианино 
с неработающей педалью (нотный пример 1).

Нотный пример 2

Начало второй части. Медленный вальс

Нотный пример 1 

Побочная партия в репризе

Появление возвышенной лирики в виде 
медленного вальса после столь «разношерст-
ной» первой части довольно неожиданно. Но 
и вторая часть неоднородна изнутри: с выра-
зительными оборотами струнных соседствуют 
нарочито сентиментальные кадансы, трели 
и затяжные ферматы (нотный пример 2).

Струнный оркестр играет с сурдинами 
на протяжении всей части. Но применение 
сурдины у трубы в низком регистре рождает 
смешанный эффект то ли надрывного пла-
ча, то ли рычания — быть может, не столь 
далекого и от джазовой «квакушки».

Третья часть наиболее цельна. В цикле 
она играет роль интермедии. Маски бахов-
ского прелюдирования и траурного марша 
составляют разительный контраст с фина-
лом, следующим без перерыва.

Финал воссоздает характерные приметы 
музыки венского классицизма, продолжая 
линию, начатую в первой части. Шостако-
вич не только обобщенно воспроизводит те-
матизм эпохи, но и цитирует сочинения того 
времени в пародийном ключе, например 
главные темы Сонаты Гайдна D-dur и рон-
до Бетховена «Ярость по поводу утерянного 
гроша» в фортепианной каденции. Кода фи-
нала является своеобразной квинтэссенцией 
классицизма как утверждения гармонии. 
Но и кода — пародия: бесконечное «вдалбли-
вание» тоники на ff заставляет всерьез опа-
саться за сохранность концертного рояля.

Музыкальный облик завершающей части 
не исчерпывается диалогом с классицизмом. 
В финале царит атмосфера галопа в быстром 
темпе «с огнем», а в репризе появляется 
фокс трот, незнакомый венским классикам.

Как уже было сказано, конфронтация 
в Первом фортепианном концерте выража-
ется в открытом столкновении академиче-
ской музыки с бытовой. Носителем бытового 
пласта чаще всего выступает труба. Именно 
с этим инструментом, паузирующим в те-
чение доброй половины концерта, связан 
весь банальный тематизм. Труба оппониру-
ет фортепиано, снижая пафос фортепиан-
ных тем, показывая их в «кривом зеркале». 
В этом и проявляется внутренняя динамика 
драматургии концерта. Как яркий театраль-
ный персонаж вводится tromba in B — един-
ственный духовой инструмент. Его тембро-
вая задача заключается в противостоянии 
мягкому струнному оркестру. Таким обра-
зом, к традиционному соревнованию солиста 
и оркестра прибавляется еще один соперник, 
прямо заявляющий о своих правах.

В XX столетии обостренные контрасты 
успешно прижились в жанре фортепианно-
го концерта в результате его театрализации. 
И это естественно, ведь совмещение несо-
вместимого — явление прежде всего теа-
тральное. К примеру, на эффекте образных 
конфликтов строил драматургию своих спек-
таклей Владимир Яхонтов, мастер театра 
одного актера. В устах этого человека стихи 
и проза, военные документы и библейские 
псалмы, поэзия Пушкина и статьи Ленина 
сливаются в единое целое. Неоднородность 
элементов смягчается лишь талантом стоя-
щей за ними личности: поражающие со сце-
ны, на бумаге они выглядят мертвой компи-
ляцией разрозненных текстов. В проистека-
ющих отсюда контрастных сопоставлениях 



34 Теоретические проблемы искусства, 

художественного образования и культурологии

ритмов и темпов Ираклий Андроников слы-
шал логику музыкального развития [2, 279].

Несоответствие как один из театральных 
приемов сделало конфронтацию инструмен-
том драматургии. В контексте комического 
она исследует объект в новых, незнакомых 
условиях через осмеяние.

Конфронтирующий материал у каждого 
композитора различен. Результатом несовпа-
дения компонентов почти неизбежно стано-
вится полистилистика. Но не мирное любо-
вание музыкой друга или бесспорное приня-
тие опыта старших, а открытая полемика до 
хрипоты, конфронтация в прямом смысле, то 
есть противоборство. У Шостаковича воссоз-
даваемой моделью становится венский клас-
сицизм. Как частный случай полистилистики 
выделяется противопоставление бытовой и 
академической музыки. Помимо полистили-
стики сильнодействующим средством являет-

ся введение сниженных пластов фольклора, 
еще незнакомых академической музыке.

Конфронтация становится главным стерж-
нем драматургии, а порой самым заметным и 
существенным музыкальным событием. Не 
состязание главной и побочной партий, их 
трансформация и подчинение в конечном 
итоге одной идеи другой является сутью сим-
фонического развития, а резкая смена кон-
трастных пластов как таковая.

XX век не имеет одного названия, одной 
«музыки». Чередование противоположно-
стей не чуждо другим видам искусства: это 
не только конфронтация разных музык, 
но и разных текстов, разных цветов, раз-
ных материалов. Таковы красные, зеленые 
и синие мазки, наложенные рядом твердой 
кистью Филиппа Малявина. Таков «Вихрь» 
нарочито несочетающихся цветов, уверенно 
представляющих разноголосое XX столетие.
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THE CONFRONTATION OF DIFFERENT TYPES OF MUSIC 
AS A MEANS OF MUSICAL NARRATIVE

The article is dedicated to a combination of heterogeneous elements in the same composition, 
which is a common phenomenon for the 20th century music. Alfred Schnittke named it «poly-
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stylism», while Rodion Shchedrin coined the phrase «the confrontation of different types of 
music», stressing its narrative value. Allusions to Bach’s music or jazz intonations may be-
come juxtaposed in one piece. Different types of music sometimes can’t coexist peacefully; as 
a result of their collision, a new explosive energy is born.

The confronting subjects vary from one composer to another. A mismatch of elements re-
sults almost inevitably in polystylism, a special case being contraposition of folk music to 
traditionalism-oriented one. Besides polystylism, one more powerful means is an introduction 
of the folklore layers not familiar to the latter yet.

Confrontation may be found not only in music, but also in theater, literature and art. The 
article exemplifies the phenomena through one of the 20th century instrumental concertos – 
the First piano concerto by Dmitri Shostakovich.

The aim of the article is to explore the intensity of contrasts in a music cycle and) identify 
the common and special attributes in the confronting material, its constants and variables.

Confrontation is the core of musical narrative, and sometimes is the most notable and es-
sential part of the musical happening. Not an encounter of the first and second themes, their 
transformation and the final subjection of one to the other is the essence of the symphonic 
development, but the harsh alternation of contrasts itself.
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СЮЖЕТНО-СМЫСЛОВАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ 
ОБРАЗОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ОПЕРЕ «ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ» М. И. ГЛИНКИ

Исследование художественного мира оперы естественно и необходимо включает в себя 
анализ пространственной структуры сюжета как главного репрезентанта образа внеш-
него мира, окружающего персонажей. Значимым сегментом пространственной карти-
ны мира оперного жанра являются социальные объекты. Они имеют не только внеш-
не-атрибутивное, но и важное идейно-художественное значение. В настоящей статье 
поднимается вопрос идейно-смысловой организации и художественной функции со-
циально-пространственных объектов, репрезентированных словесно-сценическим тек-
стом оперы «Жизнь за царя» М. И. Глинки. Выявляются сюжетные и знаково-символи-
ческие функции данных объектов, прослеживается исторический и фольклорно-мифо-
логический генезис их пространственных функций, проводятся историко-культурные 
параллели, позволяющие обозначить некоторые национально-характерные константы 
рассматриваемых объектов, углубляющие понимание их сюжетно-смысловой значимо-
сти. Исследование проводится в опоре на методы, практикуемые в различных областях 
гуманитарного знания (филология, культурология, семиология). В результате анали-
за выявляется типологическое и функциональное разнообразие социально-простран-
ственных объектов, устанавливается факт их полисистемной сюжетно-семантической 
организации, подчиняющейся одновременно иерархическому и изоморфному струк-
турным принципам. Автор приходит к выводу об идейно-системном единстве социаль-
но-пространственных единиц «русского мира», в совокупности которых формируется 
целостная универсальная модель национального мироустройства. Идейная значимость 
образов социального пространства обеспечивает их естественную интегрированность в 
художественное целое оперы.

Ключевые слова: Михаил Иванович Глинка, опера «Жизнь за царя», художественный 
мир, сюжет, пространство, социально-пространственные объекты, словесно-сцениче-
ский текст, смысловая организация

DOI: 10.34684/hon.201904005

Статья поступила в редакцию: 22 августа 2019 года
Рекомендована в печать: 16 сентября 2019 года

Сведения об авторе:
Сидорова Марина Альбертовна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 
и теории музыки
opus949@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-1102-3887

Одним из важнейших структурных элемен-
тов художественного мира любого произведе-
ния искусства является пространство. Опера 
в силу жанровой синтетичности располагает 
особыми возможностями для отражения про-
странственных реалий в «опредмеченной» 
форме. При этом пространственная среда, 
репрезентированная в опере сценически и 
вербально, является не только внешне атри-

бутивным средством. Она, как и всякий 
компонент художественной картины мира, 
обладает своеобразной антропоцентрично-
стью — способностью говорить о человеке 
языком пространственных символов и других 
знаковых структур, закрепившихся в нацио-
нально-историческом сознании и идентифи-
цирующих различные формы человеческого 
присутствия в мире. Выполняя в числе про-
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чего знаковую функцию, пространственные 
объекты тем самым интегрируются в сферу 
идейного содержания произведения. Особую 
идейно-смысловую значимость в этом отно-
шении имеют социально-пространственные 
объекты, которые представляют жизненную 
«среду обитания» человека. Прояснение идей-
но-художественного значения данных объ-
ектов в опере «Жизнь за царя» М. И. Глинки 
является целью настоящей статьи.

Социальное пространство, представленное 
в сюжете оперы, отличается многообъектно-
стью и образно-смысловой полифункцио-
нальностью. Рассмотрим объекты социаль-
ного мира, придерживаясь сюжетной после-
довательности.

Начальная сценическая ремарка оперы 
дает, с одной стороны, представление о кон-
кретности места действия (село Домнино), 
с другой — отсутствие признаков внутренней 
локализации, то есть детализации «сельского 
вида» (выражение Глинки) создает впечат-
ление надсюжетной обобщенности простран-
ства. На эту мысль наводит сюжетное обсто-
ятельство, связанное с однонаправленным 
действием персонажей, которые с разных 
сторон движутся к некому единому месту 
сбора всех жителей, всей общины-мира. Ка-
кой бы ни была его территориальная локали-
зация (середина села или окраина), массовое 
людское схождение обозначает простран-
ственный центр объединения народа и вы-
являет символический центр сельского мира.

Символически обобщенный образ про-
странства интродукции коррелирует с ее 
малособытийностью (или, можно сказать, 
условной событийностью). Соответственно, 
конкретизация («уточнение») сельского ланд-
шафта происходит в I акте, то есть с началом 
собственно сюжетной линии оперы. Она осу-
ществляется по принципу интериоризации, 
в данном случае посредством выделения и 
визуального «приближения» объекта про-
странства. Таковым объектом, согласно ре-
марке, являются ворота сусанинского дома, 
из которых выходит Антонида. Эта деталь 
обстановки примечательна по нескольким со-
держательным параметрам, что обусловлено 
продуцированием ею различных сюжетно-
смысловых и пространственных функций.

Из обозначенного в ремарке сценическо-
го положения Антониды следует, что дей-
ствие происходит на территории улицы. 
Характеристическим свойством этого типа 
пространства является его функциональная 

двунаправленность — открытость и ограни-
ченность одновременно. Оно сочетает в себе 
признаки внешнего (нежилого) и внутрен-
него (обжитого) пространств. «Межмирное» 
положение улицы актуализирует ее значи-
тельный семантический статус. В данном 
случае улица как пограничное пространство 
имеет различные семантические значения.

Первое из них связано с коммуникатив-
ной функцией улицы — места сбора и обще-
ния народа. На улице возле сусанинского 
дома собирается «народ обоего пола», затем 
Сусанин, возвратившийся из города, да-
лее — Собинин с ополченцами. Каждый из 
героев приносит свои вести, тревожные или 
радостные; происходит в буквальном смысле 
обмен информацией, то есть коммуникатив-
но-речевое взаимодействие.

Коммуникативная функция улицы может 
быть осмыслена и в социально-символиче-
ском аспекте. Народ представлен здесь, по 
сравнению с интродукцией, в расширенном 
и максимальном составе. Людские массы 
не просто заполняют территорию улицы, но 
словно переполняют ее, символически раз-
двигая пределы улицы. Ограниченное про-
странство становится безграничным. Оно 
является показателем не только массовости, 
«величины» сельского мира, но и его идейной 
общности. Народ, внимающий судьбоносным 
новостям от персонажей-вестников, сплачива-
ется в единое коллективное я, а уличное про-
странство возле сусанинской избы — центра 
притяжения сельчан — становится семанти-
ческим аналогом дома как общего и одновре-
менно личного бытийного пространства.

Вторая смысловая функция «околодом-
ной» территории связана с образом Антони-
ды. Указанное ранее сценическое положение 
героини (у ворот дома) семантически равно-
значно пространственно-пограничной ситуа-
ции, или ситуации порога. Она, в частности, 
терминологически обозначена М. Бахтиным 
как хронотоп порога. Отмечая его «высокую 
ценностную интенсивность», ученый в связи 
с этим указывает на глубокое символико-он-
тологическое значение слова «порог», которое 
«…сочеталось с моментом перелома в жизни» 
[1, 182]. Аналогично тому в рассмат риваемой 
сюжетной ситуации ворота (вариант порога 
дома) метафорически отражают «перелом-
ное» положение Антониды-невесты как субъ-
екта перехода в новый — семейный — мир и 
в другой дом, отделенный от нее еще и при-
родным пространством перехода — рекой. То-
пологические границы и прилегающие к ним 
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объекты, таким образом, являются граница-
ми и объектами семантическими.

Полисемантичный образ уличного про-
странства, локализованного возле дома Су-
санина, содержит в себе и некий прообраз-
идею самого дома, которая материализуется 
по принципу дальнейшей интериоризации 
в III акте. При этом обыденное значение су-
санинского дома «прирастает» рядом симво-
лических значений, наполняющих этот об-
раз особой глубинной смыслоемкостью.

Если улица является относительно ра-
зомкнутым пространством, то дом Сусанина 
можно определить как пространство относи-
тельно замкнутое. Внутреннее пространство 
дома своеобразно продолжает внешнее: на 
предстоящий девичник намерены собраться 
не только подруги невесты, но вопреки обря-
дово-исторической традиции и друзья жени-
ха, и прочий многочисленный крестьянский 
люд. Малое замкнутое пространство дома 
готово перерасти в большое и разомкнутое, 
чтобы вместить «весь мир» сельской общины, 
которая до того заполняла всю улицу. Дом и 
улица, таким образом, сближаются по своей 
пространственно-семантической функции, 
становясь изоморфными структурами соци-
ального пространства.

Второе семантическое значение дома под-
сказано песней Вани. В метафорическом со-
держании текста первого куплета возника-
ет образ дома-гнезда, обретенного сиротой. 
Этот образ — чрезвычайно трогательный, 
поэтичный, и одновременно содержательно 
емкий, символичный. Очевидно, неслучай-
но его смысл наиболее полно раскрывается 
в точке пересечения поэтического и философ-
ского дискурсов, как это делает, например, 
Г. Башляр. Некоторые наблюдения ученого 
представляются актуальными для интересу-
ющей нас тематики. «Как всякий образ покоя 
и безмятежности, гнездо легко ассоциирует-
ся у нас с образом простого, бедного жили-
ща. Переходы от образа гнезда к образу дома 
и обратно могут совершаться лишь под зна-
ком простоты» [3, 158–159]. Покой, безмя-
тежность, простота — эти сущностно-характе-
ристические свойства дома-гнезда как нельзя 
точно передают эмоциональное пространство 
сусанинского дома, отраженное через соответ-
ствующий психологический настрой Вани; он 
перекрывает начальный трагедийный посыл 
песни. Можно сказать, внутреннее спокой-
ствие персонажа — результат обретения сво-
его гнезда — является и средством характе-
ристики своего, домашнего пространства.

Покой и безмятежность, царящие в доме 
Сусанина, естественно соотносятся с чув-
ством надежности, защищенности от внеш-
них негативных влияний; дом выступает как 
«носитель значений безопасности» [6, 320]. 
Это значение безопасности обретает особый 
смысл в отношении сусанинского дома: он 
действительно соприроден гнезду — месту, 
которое защищает своих «птенцов» от опас-
ностей внешнего мира.

Итак, значение образа сусанинского дома 
много шире его функции бытового, частного 
пространства. Дом олицетворяет прочные 
бытийные основы жизни народа. Он вы-
ступает как пространственный символ рода, 
как надежная защита-укрытие, как личное 
и социальное пространство, открытое миру. 
И если согласиться с феноменологической 
позицией Башляра в том, что «реальное 
гнездо… на мгновение превращается… 
в центр целого мира, в заданную величину 
некой космической субстанции» [3, 155], то 
можно утверждать, что реальный дом Суса-
нина являет собой постоянную величину на-
циональной космической субстанции и сим-
волический центр мироздания, моделируе-
мого сюжетными средствами.

Особую идейно-смысловую значимость в 
опере имеет царский дом. Сюжетно-сцени-
ческое присутствие этого объекта специфи-
чески сочетается с надсюжетными способами 
его существования.

Первый из них обусловлен последова-
тельностью раскрытия образа дома будуще-
го царя: рассказ о нем предшествует показу. 
Конечно, такой порядок, с одной стороны, со-
ответствует логике развертывания сюжета, с 
другой — благодаря именно такой «предвари-
тельной презентации» царский дом получает 
высокий идейный статус. В ответе Сусанина 
полякам он предстает исключительно как 
сакральный объект, отвечающий критериям 
высоты и святости. Вертикально-духовное 
измерение царского дома подобно оси, распо-
ложенной в центре окружности — «крепости 
Божией». Последняя символизирует и надеж-
ность («крепкость»), и всестороннюю, «круго-
вую» защиту царя высшими силами. Его дом, 
как и дом Сусанина, становится «носителем 
значений безопасности», возведенной в дан-
ном случае в некий абсолют. Оба дома — кре-
стьянский и царский — выступают в роли 
центральных знаковых элементов соответ-
ствующих социальных «миров».

Сакральный образ царского дома, созерца-
емый духовным зрением Сусанина, «матери-
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ализуется» в IV акте в физически обозревае-
мый объект. Однако и в данном статусе дом 
Романовых существует не только в реальном 
измерении, но и знаково-символическом. Это 
обусловлено прежде всего пространственным 
положением дома, находящегося в окруже-
нии леса. Обособленность, изолированность 
царского дома от жилья наделяет его свой-
ствами труднодоступности, некой недосяга-
емости для посторонних. На это указывают 
и такие детали сценического образа боярско-
го двора, как высокая ограда и железные во-
рота. Эти детали придают образу дома значе-
ние неприступной крепости — материального 
эквивалента сакральной «крепости Божией». 
Романовский дом-крепость и его природное 
окружение, таким образом, выполняют функ-
цию охранительного пространства.

В контексте данного значения простран-
ства, а также сословно-возрастного статуса 
Михаила образ царского дома предраспола-
гает к семантической интерпретации, гене-
тически восходящей к формам архаического 
сознания. Речь идет об архетипических сю-
жетных мотивах и образах национального 
и мирового фольклора, некоторые из них наш-
ли специфически-опосредованное отражение 
в рассматриваемой сюжетной ситуации. Опи-
раясь на положения трудов В. Проппа, вы-
делим интересующие нас структурные эле-
менты сказочного фольклора. Одним из них 
является лесной дом (или «большой дом»). Он 
«поражает своей величиной», обнесен оградой 
(железной решеткой); к нему «не пробрать-
ся ни пешему, ни конному» [7, 91]. Главное 
предназначение лесного дома — подготовка 
мальчика к переходу во «взрослую» жизнь. 
В сюжетном тексте оперы эта функция дома 
своеобразно совмещается с функцией башни-
темницы (по Проппу, элемента сюжетного 
мотива «дети в темнице»). Ее смысловое зна-
чение связано с архаическим представлени-
ем о таинственности царя, его недоступности, 
«невидимости», то есть полной изолированно-
сти от внешнего мира. Что касается «младого 
боярина» Михаила — будущего монарха, то 
его пребывание в укрепленной вотчине по-
среди леса семантически подобно процессу 
символического перехода в новый сословно-
социальный статус.

Важным фактором мифогенности царско-
го дома является в данном случае и лесное 
пространство. «Таинственный», далекий от 
жилья лес, как ранее отмечалось, являет-
ся необходимым условием обряда перехода. 
В сюжетно-ситуационном контексте оперы 

образ окружающего дом леса имеет двуна-
правленный вектор действия соответственно 
тому значению, какое он имеет для двух пер-
сонажей-подростков — Михаила и Вани, ко-
торые оказываются в общей «пограничной» 
ситуации перехода. Сюжетная пассивность 
первого из них своеобразно компенсируется 
высокой семантической активностью «лес-
ного дома»: его изначально историческая 
функция состояла в том, чтобы подготовить 
из юноши вождя, который «…даст людям 
дом, то есть социальное устройство» (курсив 
наш. — М. С.) [7, 272].

Дом Романовых является важным факто-
ром персонажной активности Вани. Пройдя 
испытание прохождением через неведомый 
ночной лес, он, подобно сказочному герою, по-
лучает новое испытание у ворот царского дво-
ра. Уже сама эта сценическая ситуация (как 
и в случае с Антонидой) выполняет функцию 
переходности, которая носит здесь обострен-
ный характер. Ворота («двери чугунные») яв-
ляются для Вани не только непреодолимой 
физической преградой; они служат средством 
своеобразной отрицательной самоидентифи-
кации подростка: «Ах, зачем не витязь я, / Ах, 
зачем не богатырь я! / Выломал бы двери я — 
железные, чугунные!». В трудном, длитель-
ном достижении Ваней цели (открывании 
ворот) угадывается метафора «открывания» 
входа во взрослый мир — процесса, подобно-
го мучительному рождению нового человека, 
в данном случае — нового для персонажа «бо-
гатырского» статуса. Желаемое им сказочно-
эпическое самоотождествление становится 
осуществленным фактом на границе двух 
семантически активных пространственных 
объектов — дома и леса.

Таким образом, царский дом имеет мно-
жественные сюжетно-смысловые значения. 
Он функционирует как объект социального 
и мифологического пространств, как «дви-
гатель» сюжета и агент семантического про-
странства сюжета.

Образно-смысловой насыщенностью от-
личается и такой объект социального про-
странства, как город.

Впервые образ города возникает в I акте 
оперы. Несмотря на его внесюжетное присут-
ствие он выполняет определенные сюжетные 
функции. Город, из которого возвращается 
в родное село Сусанин, является для него 
и народа источником важной информации 
о происходящих событиях. Кроме того, факт 
существования этого безымянного городка 
виртуально расширяет и дифференцирует 
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социальное пространство сюжета, на «гео-
графической карте» которого обозначается 
очередной населенный пункт. Малый про-
винциальный город является и своеобраз-
ным сюжетным предшественником большо-
го столичного города — Москвы.

В статусе центра социального и нацио-
нального пространства Москва имеет (и не 
может не иметь) глубокое символическое зна-
чение. Смысловое масштабирование образа 
столицы осуществляется прежде всего сцени-
ческими средствами, на что указывают много-
численные ремарки эпилога. Следует огово-
риться (и это общеизвестно), что розеновский 
текст первой ремарки, основанный на перво-
начальном варианте текста Жуковского, отли-
чается от него в некоторых деталях. Посколь-
ку обе ремарки содержательно соотносятся 
друг с другом по принципу взаимодополнения 
(и оригинал в данном случае показателен 
и ценен «первичностью» художественно-по-
этического видения), то в последующем рас-
смотрении мы будем учитывать содержание 
каждой из них. Приведем текст этих ремарок.

В. Жуковский: «Красная площадь. Между 
Спасскими и Иверскими воротами теснится 
народ. Вся площадь полна. На кровлях до-
мов и на стенах люди. Из Иверских ворот 
в Спасские ход».

Е. Розен: «Площадь перед Кремлем. В глу-
бине театра по левую сторону Спасские воро-
та, от коих через всю сцену тянется крепост-
ная стена; над нею возвышаются Кремлев-
ские здания. Площадь наполняется народом 
в радостном ожидании».

В тексте Жуковского пространство площа-
ди представлено в максимально детализи-
рованном виде: оно отличается предметной 
и персонажной многообъектностью. Обраща-
ет на себя внимание и специфическая дисло-
кация участников действия. Теснящийся на-
род; целиком заполненная площадь, уже не 
вмещающая людские массы, которые распро-
страняются по вертикалям крыш и домов — 
все эти детали в совокупности вызывают 
ощущение предельно насыщенного, перепол-
ненного пространства. («Зрителей» здесь едва 
ли не больше, чем участников действия.) Эта 
персонажная избыточность служит неким 
индикатором всеобщего предельно эмоцио-
нального подъема — радостно-волнительного 
ожидания чрезвычайного события. Внешний 
облик пространства становится знаком его 
внутреннего содержания.

В отличие от текста Жуковского розенов-
ский вариант наряду с детализированным 

описанием места действия содержит эмоцио-
нально-динамическую характеристику про-
странства: «Площадь наполняется народом 
в радостном ожидании». Сама грамматиче-
ская конструкция предложения ставит статич-
ный объект в положение некого одушевленно-
го, активного участника — субъекта действия 
(ср. вариант: «народ наполняет площадь»).

Эффект предельной полноты простран-
ства, фигурирующий у Жуковского, присут-
ствует и в тексте Розена. Он достигается по-
средством внутренних ремарок, комменти-
рующих последующие события, в том числе 
изменения в составе их участников. Процесс 
заполнения площади народом, зафиксиро-
ванный в первой ремарке, представлен да-
лее как неуклонно расширяющееся и раз-
вивающееся движение вплоть до конца 
эпилога. Людские массы постоянно переме-
щаются, движутся в разных направлениях 
и в разном темпе, разделяются на группы 
и вновь соединяются. Дифференцированный 
показ образа народа и его «образа действий» 
предельно динамизирует отображаемое про-
странство, благодаря чему (помимо ремарок) 
достигается эффект его переполненности и 
даже гиперболичности. Ограниченное и от-
носительно замкнутое пространство пло-
щади, аналогично сельской улице и дому 
Сусанина, символически расширяется и раз-
мыкается. Площадь столицы представитель-
ствует за город, город — за страну; часть 
пространства становится символом целого. 
Иначе говоря, дом, улица, село, город, стра-
на состоят в отношениях изоморфизма; они 
являются структурно изоморфными едини-
цами социального пространства сюжета.

Добавим к сказанному, что простран-
ственно-символическое значение имеет 
и главное событие эпилога — победное 
празднование рождения нового государства. 
Это значение вычитывается из националь-
но-исторической традиции «пространство-
понимания». Еще древнерусские летописцы 
воспринимали победу над врагом «…как 
обретение пространства, а поражение — 
как потерю пространства» [5, 33]. «Обрете-
ние пространства» — так метафорически 
можно обозначить главную социо-простран-
ственную идею эпилога и оперы в целом.

Подведем основные итоги.
Разномасштабные объекты социального 

пространства, фигурирующие в сюжетном 
тексте оперы, представлены в диалектиче-
ском единстве разнообразия и целостности. 
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Социальный сегмент пространственной кар-
тины мира сюжета имеет структурно-функ-
циональные свойства, позволяющие говорить 
о его «двухсистемной» организации. Первая 
из них естественно обусловлена простран-
ственной структурой национального социума, 
представленного в возможной полноте. Дом, 
село, город, страна образуют систему иерар-
хического типа и в целом репрезентируют мо-
дель национального мироустройства. Эти же 
социальные объекты соотносятся по принци-
пу смыслового изоморфизма, какой свойствен 
системе, согласующейся с мифопоэтическим 
типом мышления. Ее структурообразующим 
элементом является дом в широком, в том чис-
ле метафорическом, значении слова. Дом — 
это свое — личное и общее пространство, сим-
вол социальной общности и единства.

Дом — это и тот объект, который объ-
единяет обе системы: он находится в точке 
пересечения социального и символического 
пространств. Такое универсальное значение 
образа дома является и отражением глубоко 
национального «чувства дома». Оно замеча-
тельно выражено Н. Гоголем: «Это наша Рос-
сия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь 

действительно у себя дома, под своей род-
ной крышей…» [4, 254]. Образ дома-страны 
объединяет в единое целое все объекты со-
циальной среды, входящие в сюжетное про-
странство оперы. Дом становится своего рода 
проводником идеи «множественности цело-
го» и «целостности множественного», идеи 
бытийного устройства русского мира.

Анализ природного и социального про-
странства сюжета подводит к выводам общего 
свойства. Типологическое и функциональное 
многообразие пространственных объектов 
дает представление об образе внешнего мира 
оперы как «…едином, компактном и полном 
целом», где «…все конкретно <…> все мате-
риально и в то же время интенсивно, осмыс-
ленно и творчески необходимо» [2, 236, 237].

Антологическая широта национального 
пространства коррелирует с его онтологиче-
ской полнотой и аксиологической глубиной, 
чем определяется высокая идейно-смысло-
вая и художественная значимость простран-
ственных образов оперы. В системе этих 
пространственно-бытийных координат про-
должится последующее развитие сюжетики 
отечественной оперы.
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«LIFE FOR THE TSAR» BY MIKHAIL GLINKA: THE NARRATIVE, SEMANTIC 
AND ARTISTIC ROLE OF IMAGES OF SOCIAL SPACE IMAGES

The study of the artistic world of opera naturally and necessarily includes an analysis of the 
spatial structure of the plot as the main representative of the image of the external world 
surrounding the characters. In opera an essential part of the spatial world picture are social 
objects. They have not only externally attributive, but also important ideological and artistic 
significance. The article discusses the ideological and semantic organization and artistic role 
of socio-spatial objects, represented by the verbal and scenic text of the opera “Life for the 
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Tsar” by Mikhail Glinka. The narrative and sign-symbolic roles of these objects are revealed, 
the historical and folklore-mythological genesis of their spatial functions are traced, historical 
and cultural parallels are drawn, which allow us to identify some national characteristics-
related constants of the objects, making more understandable understanding of their plot and 
semantic value. The study is based on methods practiced in various fields of humanitarian 
knowledge (philology, cultural studies, semiology). As a result of the analysis, the typological 
and functional diversity of socio-spatial objects is revealed, the fact of their polysystemic nar-
rative semantic organization, which is subject to both hierarchical and isomorphic structural 
principles, is established. The article argues the ideological and systemic unity of the socio-
spatial units of the “Russian world”, in the aggregate of which an integral, universal model of 
the national world order is formed. The ideological significance of social space images ensures 
their unforced integration into the artistic whole of the opera.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖАНРОВЫХ РЕШЕНИЙ
В ДИПТИХ-СИМФОНИИ ОЛЕГА МЕРЕМКУЛОВА

КАК КЛЮЧ К ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В статье рассматривается сочинение крупнейшего красноярского композитора с точ-
ки зрения взаимодействия жанровых признаков инструментального концерта и сим-
фонии, концерта и прелюдии. Наряду с ярким проявлением концертного начала, об-
условившим значение импровизационности, виртуозности, феномена игровой логики, 
выявляются признаки подлинно симфонического развития, пронизывающего все части 
цикла. Родовое качество симфонии — стадиальность, драматургия цели — прослежива-
ется в тональной разомкнутости частей цикла, наличии образно-интонационных сфер 
с характерными тематическими комплексами, а также тем, имеющих сквозное значе-
ние и появляющихся последовательно в каждой части. Определяются закономерности 
жанровых и интонационных решений ведущих образно-интонационных сфер и амплуа 
солирующих инструментов. Претворение в художественном тексте Героя, получающего 
персонифицированное воплощение в партии солирующей виолончели, символизм ин-
струментовочных решений, прежде всего связанных с тембром гуслей звончатых — все 
это сообщает рельефность условному сюжету.

Особое внимание уделяется интонационным характеристикам важнейших тем, а также 
вопросу о преломлении в музыкальном тематизме жанровых черт песни, хорала, псалмо-
дии, пасторали, народного пляса, наигрыша, колокольных звонов и др. Совокупность на-
блюдений позволяет осмыслить некоторые художественно-содержательные аспекты дип-
тих-симфонии, что может послужить ориентиром для ее исполнительской интерпретации.

Ключевые слова: О. О. Меремкулов, симфоническое творчество сибирских композито-
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звончатые в академической музыке
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Олег Ованесович Меремкулов (1935–2019) — 
крупнейший сибирский композитор. Крас-
ноярский период его жизни и деятельности 
отмечен творческой зрелостью и многими 
художественными открытиями в разных 
музыкальных жанрах. Мысль о серьезном 
сочинении для симфонического оркестра с 
участием солирующих виолончели и гуслей 
впервые была высказана Л. Я. Жук. [8, 150]. 
Активно поддержал ее, настойчиво убеждая 
композитора приступить к реализации этой 
идеи, и М. Л. Курицкий, с которым О. О. Ме-

ремкулова связывала многолетняя творче-
ская дружба.

Работа над Концертом для виолончели, 
гуслей звончатых и симфонического оркестра 
в трех частях продолжалась с лета 2007 года 
до осени 2008, включая период знакомства 
композитора с возможностями современных 
гуслей и первых проб музыкального мате-
риала исполнителями — виолончелистом 
Михаилом Курицким и гусляром Павлом 
Лукояновым. Первое исполнение нового со-
чинения состоялось в Красноярске 13 октя-
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бря 2008 года, дирижировал Роман Белышев. 
В апреле 2010 года прошла его премьера 
в Санкт-Петербурге с дирижером Максимом 
Вальковым, ставшая ярким событием, под 
впечатлением которого композитор вновь по-
грузился в творческий процесс. В итоге к осе-
ни 2010 года был создан Концерт-прелюдия, 
который, по замыслу О. Меремкулова, дол-
жен предварять написанный ранее двойной 
концерт. Таким образом, Концерт для вио-
лончели, гуслей звончатых и  симфониче-
ского оркестра мыслился автором в качестве 
мак рочасти более крупного целого, обозна-
ченного им как Диптих-симфония.

Как видим, на уровне заголовков заявле-
на идея взаимодействия жанров — Концерт-
прелюдия и Двойной концерт в трех частях 
составляют симфонию.

С одной стороны, эти жанры родствен-
ны, поскольку относятся к разновидностям 
сонатно-симфонического цикла. Однако, 
с другой стороны, принципы мышления, ле-
жащие в их основе — концертность и симфо-
низм, скорее, являются антиподами1.

В целом концертное начало проявляет 
себя в яркой артистичной подаче материала, 
эффектной демонстрации виртуозности, в со-
ревновательности солиста и разных оркестро-
вых групп или отдельных инструментов. Все-
му перечисленному, как правило, сопутствует 
и особый — приподнято-праздничный — то-
нус. Концертное мышление породило фено-
мен музыкальной игровой логики, которую 
Е. В. Назайкинский определяет как логику 
концертирования, логику «столкновения раз-
личных инструментов и оркестровых групп, 
различных компонентов музыкальной ткани, 
разных линий поведения, образующих вместе 
“стереофоническую” театрального характера 
картину развивающегося действия» [7, 227].

В Диптих-симфонии Олега Меремкуло-
ва два солирующих инструмента — виолон-
чель и гусли. Им поручается проведение, 
поочередное или одновременное, основного 
тематического материала, причем можно 
говорить о наличии разных образно-инто-
национных сфер, закрепленных за этими 
инструментами, что наделяет их свойствами 
своеобразных персонажей. Яркость, рельеф-
ность тематизма обеспечивают его узнава-
емость и легкость запечатления в сознании 
слушателя, позволяют фиксировать внима-
нием изменения и их направленность. Это 

в свою очередь создает эффект событийно-
сти, усиливаемый благодаря контрастным 
сопоставлениям разделов.

Среди атрибутов жанра концерта отме-
тим прежде всего разномасштабные эпизоды, 
аналогичные каденциям, где солирующие 
инструменты звучат по одному или вместе. 
Такие «каденции» призваны продемонстри-
ровать мастерство музыканта-исполните-
ля как своего рода соавтора композитора. 
Во многих случаях они требуют не только не-
заурядной виртуозности, но и артистических 
качеств, гибкого переключения при вопло-
щении различных образов и эмоционально-
психологических состояний. Динамичность 
и постоянное интонационно-ритмическое об-
новление материала свидетельствуют об им-
провизационном складе подобных эпизодов 
и предполагают поистине со-творческое уча-
стие исполнителей, проживание ими каждого 
интонационного «поворота».

Важно подчеркнуть, что данный аспект — 
демонстрация возможностей инструмента — 
затрагивает практически каждую группу 
симфонического коллектива. Высокий уро-
вень технического мастерства требуется не 
только от солистов, но и от исполнителей ос-
новных партий. На протяжении всех частей 
периодически выводятся на первый план 
реплики разных инструментов или звучат 
относительно развернутые построения, ис-
полняемые отдельными группами или tutti. 
Партитура содержит многократные сопостав-
ления эпизодов, контрастирующих между 
собой по образности и интонационному мате-
риалу, колориту, типу фактуры, регистровке, 
оркестровке, темпу, ритмической организа-
ции, пространственным и динамическим ха-
рактеристикам. Отсюда следует, что сочине-
ние О. О. Меремкулова обнаруживает также 
и признаки концерта для оркестра.

Первая макрочасть синтезирует в себе не 
только жанровые черты концерта и симфо-
нии. Обозначив ее как Концерт-прелюдию, 
автор подчеркивает функцию введения, 
предварения. Концерт-прелюдия, будучи 
самостоятельным по материалу и структур-
но завершенным (что подтверждается нали-
чием репризы, тематической и тональной), 
вместе с тем обладает качествами вступи-
тельной части. Именно в нем нашли свое 
первоначальное выражение «амплуа» соли-
рующих инструментов, образные и интона-
ционные сферы всего сочинения, заложены 
тематические «зерна», которые прорастут 
в последующих частях. Родовым качеством 

1 Так, М. Г. Арановский полагает концертность 
естественной альтернативой симфонизму [1, 120].
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жанра прелюдии является преобладание 
процессуального, динамического начала 
над статикой, архитектонической уравно-
вешенностью. Это определило открытость 
тонального плана, многозначное окончание 
Концерта-прелюдии «многоточием», своего 
рода интонемой незавершенности.

Вместе с тем, как было сказано выше, два 
концерта составляют симфонию. Рассмотре-
ние Диптиха О. Меремкулова с позиций фе-
номена симфонизма требует серьезного все-
стороннего анализа. В рамках статьи возмож-
но лишь наметить некоторые его векторы.

Как известно, симфония — концепцион-
ный жанр, традиционная функция которо-
го, по мысли М. Г. Арановского, заключается 
в философском постижении действительности, 
построении целостной картины мира [1, 7]. Се-
мантический инвариант симфонии — целост-
ная концепция человека. C течением времени 
в череде эпохальных стилей в XIX и особенно 
в XX веке она менялась, индивидуализирова-
лась, о чем, в частности, пишет А. Л. Виногра-
дова-Черняева, выявляющая в современном 
симфоническом творчестве ряд инвариантных 
признаков нового бытия жанра [3, 1645]. Од-
нако и в новом тысячелетии не утрачивают 
своей значимости высказанные Арановским 
соображения относительно того, что замысел 
симфонии выходит в экстрамузыкальную сфе-
ру и существо жанра заключено «…именно 
в установлении связей между симфонически-
ми и реальными процессами» [1, 119].

Типологическим свойством симфониче-
ского развития М. Арановский называет 
стадиальность [1, 82], которая определяет 
и процесс становления музыкальной темы, 
и особенности построения разделов сонатной 
формы, и собственно архитектонику сонатно-
симфонического цикла. Все стадии процесса, 
обнаруживая качественные изменения, пре-
творяют идею развития. Симфоническое раз-
витие устремлено к некой цели, при этом на-
чальный и конечный пункты связаны между 
собой логической цепью последовательных 
изменений. В симфонии находит свою музы-
кальную реализацию детерминизм логики 
причинно-следственных связей, что порож-
дает, по словам Арановского, «драматургию 
конечной цели»: в первой части происходит 
завязка драмы, в последующих осуществля-
ется фазовое движение к развязке в финале. 
«В этом, — как замечает исследователь, — 
симфонизм схож с европейской литературой 
и особенно с принципами театральной дра-
матургии» [1, 120].

В Диптих-симфонии, как упоминалось 
выше, получает последовательное воплоще-
ние несколько образно-интонационных сфер. 
Важнейшие из них обнаруживают законо-
мерности в плане тембровых решений и ори-
ентированы на интонирование солирующих 
инструментов, объективирующих в звуковой 
материи грани душевного устроения художе-
ственного Я автора. Интонационное содержа-
ние партии виолончели и собственно харак-
теристики ее звучания позволяют условно 
воспринимать этот инструмент в качестве 
носителя индивидуального человеческого, 
личностного. В партии гуслей находит свое 
претворение собирательный многогранный 
музыкальный образ Вечной Руси. При этом 
гусли можно интерпретировать как вырази-
теля глубинного национального, народного в 
личности Лирического героя, его укорененно-
сти2 и вместе с тем — таинственной духовной 
глубины и памяти о своей Небесной Родине.

С самых первых тактов Концерта-прелю-
дии в партии виолончели концентрируется 
образно-интонационная сфера, связанная 
с кругом таких состояний Лирического ге-
роя, как сумрачные раздумья, страстные 
вопрошания, смятенность, порывы, напря-
жение всех душевных сил и волевое усилие 
к преодолению сомнения и препятствий, 
устремленность к обретению Гармонии. 
В восьмитактовом Монологе виолончели, от-
крывающем часть, предстает комплекс ин-
тонаций, служащих источником для всех по-
следующих эпизодов данного солирующего 
инструмента (включая и Двойной концерт), 
в которых углубляются те или иные стороны 
образа Лирического героя.

2 Возможно, отчасти с этим аспектом и связано ощу-
щение определенной сюжетности как преломления 
авторского осмысления неразрывно сплетенных 
судеб Личности, Народа и Родной Земли.

Нотный пример 1

О. Меремкулов. Концерт-прелюдия: тт. 1–8

Значение этого монолога состоит и в том, 
что в нем намечена интонационная фабула 
всей симфонии — связанное с напряженным 
преодолением движение от минора (обога-
щенного хроматическими тонами a-moll’я) 
к терпкому мажору (C-dur), где тоника ус-
ложнена диссонирующим интервалом — ма-
лой септимой.
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Как можно убедиться, фазовое волноо-
бразное развитие соответствует череде собы-
тий условного сюжета. Такая изменчивость, 
напряженная динамичность состояний Ли-
рического героя в целом имеет свою направ-
ленность и в конечном итоге обнаруживает 
новое качество только в финале. В конце 
третьей части Двойного концерта исходное 
интонационное напряжение, исчерпав свой 
потенциал, разрешается, растворяется в ли-
кующем перезвоне, венчающем симфонию.

Как подлинное художественное откры-
тие композитора можно расценить введение 
в столь серьезное и сложное сочинение гуслей 
звончатых, чья роль в воплощении многознач-
ного центрального образа симфонии перво-
степенна. Важен не только присущий этому 
инструменту национальный колорит, но и за-
ключенная в его конструкции и тембре особая, 
символическая, связь земного и небесного. Со-
гласно древнейшим ведическим представле-
ниям, гусли «подпитывают светом космос, не 
давая хаосу разрушить его, сохраняя наш мир 
и высший закон бытия», поэтому «игра на гус-
лях — тканье мировой гармонии» [5].

В Концерте-прелюдии гусли, начиная 
с 9-го такта, подсвечивают тоническую гар-
монию звучанием большой септимы, а потом 
выступают на первый план с изливающимся 
из вершины-источника никнущим мотивом 
песенной природы.

3 Нисходящий мотив в пределах уменьшенной 
квинты, о котором В. А. Цуккерман, отмечая 
свойственный этому синтаксическому образованию 
семантический оттенок вопросительности, пишет, 
что по типичности он заслуживал бы названия 
«пентахорд Чайковского» [11, 56].

Нотный пример 2

О. Меремкулов. Концерт-прелюдия: тт. 12–17

Особую проникновенную выразитель-
ность ему придает мелодическое движение 
в пределах уменьшенной квинты, напоми-
нающее пентахорд Чайковского3. Ниспада-
ющее квинтовое окончание обнаруживает 
национально-песенный генезис этого горест-
ного мотива, который, вариантно преобразу-
ясь, в цифрах 6, 7 партитуры разрастается 
до девятитактового напева.

Музыкальный сюжет, намеченный в 
Концерте-прелюдии, в Двойном концерте 

разворачивается — от первой части к фи-
налу — по законам конфликтной драматур-
гии. На одном полюсе — Гармония, отзвуки 
и знаки Божественной надмирной реально-
сти. На другом — бездна тьмы и хаос.

Соответственно организованы и образно-
интонационные сферы. Первая представ-
лена темами, претворяющими образы ко-
локольных звонов, церковных песнопений, 
нездешней — «райской» — музыки, гимни-
ческого славления-воспевания, вдохновен-
ного светлого торжества. К этому же полюсу 
отнесем и эпизоды полетно-устремленных 
плясов-наигрышей, пронизанных радостью 
полноты бытия, упоением чувством окры-
ленности. Существенная часть этих тем со-
пряжена с тембром гуслей звончатых.

В самом начале Двойного концерта зву-
чит задумчиво-созерцательный «раскачива-
ющийся» квартовый мотив, словно претво-
ряющий хрустальный перезвон небесных 
колоколов.

Нотный пример 3

О. Меремкулов. Двойной концерт, I часть: тт. 1–4

Он вызывает в нашем сознании образ 
Земли Русской, России-Родины, в котором 
переплавились боль ее исторических траге-
дий и восторги ее взлетов, думы о народных 
судьбах лучших ее сыновей — молельников, 
философов, поэтов, музыкантов, художни-
ков, благоговейная их любовь и память о 
Святой Руси. Открывая первую и третью 
части Двойного концерта, эта тема-символ 
служит своего рода маркером одной из доми-
нант сознания автора. Она отображает зов 
иной — надмирной — реальности, подобный 
колоколам невидимого града Китежа. Функ-
ционирование этой темы в качестве символа 
определило и ее статичность: на протяже-
нии всей композиции практически не меня-
ется ее звуковысотное положение и фактур-
но-гармоническое оформление.

Во второй части Двойного концерта (ц. 2, 
4 т.) мотив колокольного звона появляется в 
ритмически укрупненном виде, будто пре-
бывая в другом измерении. В цифрах 4 и 5 
партитуры вводятся новые варианты моти-
ва-перезвона восьмыми длительностями, 
словно преломленного сознанием Героя, по-
груженного в молитву. Завершает часть рас-
качивающийся квинтовый мотив в партии 
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оркестровых колоколов, по тембру близких 
к звучанию церковного колокола.

Лишь в некоторых эпизодах, воссоздаю-
щих драматический, полный противоречий, 
сомнений, отчаяния, путь Героя к духовному 
обновлению, преображению, этот мотив гус-
лей оформляется немного иначе, как будто 
небесный зов заглушается смятенными го-
лосами земной юдоли.

Строго-сосредоточенные мелодии, свобод-
но претворяющие черты знаменного распева, 
служат выражению не только духовной со-
бранности и крепости веры, но и объективно-
го, надличного начала. Они выступают как 
меты Духовного пути, связи с Традицией. 
Плавный монодийный напев впервые появ-
ляется в 1 части Двойного концерта в цифре 
9 партитуры в партии низких струнных ин-
струментов с дублировкой сначала у низкого 
дерева (2-го такта), а затем у валторн.

Нотный пример 4

О. Меремкулов. Двойной концерт, 
I часть: ц. 9 (тт. 70–73)

Протянутая педаль у контрабасов на As 
контроктавы сообщает звучанию несколь-
ко сумрачный, суровый колорит as-moll’я. 
В цифре 10 партитуры «пение» разрастается, 
ширится, охватывает все группы оркестра 
и образует полнозвучную вертикаль с па-
литрой иных гармонических красок, в не-
которые моменты разливаясь мучительной 
болью коллективного — народного — горя 
и изредка высветляясь нотками надежды. 
Потом «хоровая» фактура вновь сворачива-
ется до унисона.

Во второй части Двойного концерта (Len-
to) нашел свое воплощение важнейший этап 
процесса духовного возрастания Героя — мо-
литва покаяния, без которого невозможно 
очищение души. Этой части предпослан эпи-
граф — 17 стих из 50 Псалма Давида «Госпо-
ди, устне мои отверзеши, и уста моя воз-
вестят хвалу Твою». В первых тактах Lento 
интонационное содержание партий обоих со-
лирующих инструментов — «речитация» на 
одном тоне и малосекундовые нисходящие 
ходы — вызывает ассоциации с псалмоди-
ей, жанром, который образуется, по словам 
В. В. Медушевского, духом «сосредоточенно-
сти, силы, веры и тяготения к небесному» [6, 

418]. В некоторые моменты (два такта перед 
ц. 2) мелодия виолончели приобретает более 
напевный характер и включает наряду с ма-
лосекундовыми оборотами диатоничные мо-
тивы с секстой, квартой, квинтой, терцией. 
Нисходящие хроматические ходы, заверша-
ющие протяженные фразы (такт перед ц. 3), 
служат выражению духовного смущения 
и сокрушения о своих грехах Героя, обраща-
ющегося с покаянной молитвой к Господу.

В цифрах 7, 8 партитуры фактура партии 
медных духовых приближается к хоральной, 
что способствует воссозданию эпизода «хоро-
вого песнопения», имеющего несколько сум-
рачную окраску за счет среднего и низкого 
регистра и минорного лада. Lento заканчи-
вается протянутым на несколько тактов трез-
вучием es-moll’я у скрипок, флейт и гобоев, 
на которое накладывается чередование двух 
созвучий оркестровых колоколов — большой 
терции от e1 и кварты от ais1. Если кварта по 
фактическому звучанию совпадает с тонами 
трезвучия, то свет мажорной терции воспри-
нимается как знак, открывающий перспек-
тиву другого измерения.

Важную роль в Симфонии-диптихе вы-
полняет группа тем, условно воссоздающих 
атмосферу райской идиллии, воплощающих 
идею надмирной Гармонии. Их умиротво-
ренность, безмятежность определяется спо-
койным темпом, мажорным ладом (D-dur, 
C-dur, Des-dur), облегченной фактурой, 
прозрачными фигурациями фона, звучани-
ем среднего и высокого регистра не только 
гуслей, но и чистых тембров солирующих 
деревянных инструментов (гобой, кларнет, 
флейта), что вызывает ассоциации с пасто-
ральными образами.

Эпизод Andantino в первой части Двой-
ного концерта (цц. 11–12) отмечен ласковым 
сияньем D-dur’а. На мягко покачивающемся 
фоне у струнных в партии гобоя и кларнета 
парит мелодия, продолженная затем клар-
нетом соло и подхваченная солирующей 
скрипкой. В ней сочетаются распевность, 
плавность и своеобразное инструментальное 
претворение «юбиляций» как выражение 
нежнейшего восторга и тихого ликования.

В другом эпизоде Andantino этой же части 
(ц. 21) главенствует колорит Des-dur’а. Здесь 
на фоне струящихся фигураций и напевной 
монотонной линии гуслей звучит парящая 
мелодия широкого дыхания у флейты соло.

В Adagio (ц. 28) в партии гуслей хру-
стальные фигурации нижнего голоса очер-
чивают гармонию Des-dur’ного трезвучия, 
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Нотный пример 5

О. Меремкулов. Двойной концерт, 
I часть: ц. 21 (тт. 166–171)

тогда как в верхнем голосе слышны блики 
терции С-dur’а (что напоминает вступитель-
ный «перезвон»). Эта же терция звучит на pp 
в партии колоколов. Нежный, бесплотный 
звон треугольника создает иллюзию тихого 
небесного зова.

Особое значение в композиции приобре-
тают эпизоды плясовых наигрышей, прежде 
всего связанные с тембром гуслей. Они вво-
дятся в партии гуслей в первой части Двой-
ного концерта (цц. 3, 9), а также в финале 
(цц. 3, 19). Искрометный, устремленно-по-
летный пляс-наигрыш воспринимается как 
выражение вдохновенной силы, готовности 
к преодолению любых препятствий.

Нотный пример 6

О. Меремкулов. Двойной концерт, 
III часть: ц. 3 (тт. 18–23)

Другой полюс, по сути полюс зла, — тьма как 
собирательный, символический образ всего, 
что противоположно Свету, — тьма духовной 
слепоты и неверия, тьма низких страстей и не-
нависти. То неопределенная, расползающаяся, 
она может быть едва обозначена как тень со-
мнения или сумрачное предчувствие, в некото-
рые моменты она предстает как неотвратимая 
сила фатума через мотив, напоминающий на-
чало Dies Irae, в иные — разверзается адской 
бездной, кружит бесовским наваждением, за-
хватывает стихией бездушно-механистичных 
инфернальных плясов, то оплотняется в не-
умолимо-наступательном грозном шествии4.

Однако, как пишет Л. Серебрякова о рус-
ских композиторах, «каждому из них надле-
жало выразить на различных исторических 
этапах, в контекстах глобальных мировых 
катастроф и человеческих потрясений рубежа 
веков и трагического XX столетия, теряемую 

и обретаемую вновь духовную целостность оте-
чественной культуры» [9, 557]. Олег Меремку-
лов в этом смысле — продолжатель высоких 
традиций. Тяга его Героя к духовному свету 
столь велика, и столь жива его связь с родо-
вым древом русской культуры, что ему даются 
силы для противостояния полюсу тьмы, пре-
одоления зла и достижения светлой цели.

Одним из предвестников финального 
апофеоза, кульминацией, отмечающей важ-
нейший этап духовного пути Героя, являет-
ся эпизод в первой части Двойного концер-
та — Andante maestoso, C-dur (ц. 25). Его 
содержание составляет полетная вдохновен-
ная мелодия широкого дыхания, которая ис-
полняется струнными инструментами на ff 
и дублируется полнозвучными аккордами 
гуслей. А позднее и в третьей части Двойно-
го концерта (цц. 8–9), и в партии гуслей про-
водится диатоничная мелодия в C-dur, на-
поминающая гимническую тему первой ча-
сти (ц. 25). В партии виолончели диатоника 
параллельного минора словно подчеркивает 
момент очищения Лирического героя, избав-
ления его от сомнений, нахождения опоры.

Тональный план сочинения также служит 
раскрытию главной идеи, отражает направ-
ленность и динамику образного развития, его 
анализ позволяет убедиться в сквозном ха-
рактере симфонического процесса. Крайние 
тональные опоры Концерта-прелюдии: a-moll 
и A-dur. I часть Двойного концерта открыва-
ется краской C-dur/Des-dur, а в последних ее 
тактах несколько неожиданно утверждается 
B-dur. Во II части осуществляется движение 
от зыбкого a-moll к es-moll. Финал Двой-
ного концерта начинается неустойчивым 
g-moll’ем, заканчивается сиянием тонально-
сти D-dur — солнечной, золотистой в воспри-
ятии Н. А. Римского-Корсакова [2, 29, 59, 68]5.

Таким образом, каждая часть и вся ком-
позиция Симфонии-диптиха тонально ра-
зомкнуты, обозначая вектор духовного пути 
Героя — зрелой свободной личности, кото-
рая, являясь «действующим лицом» истории 
и личной биографии, мыслится Б. П. Выше-
славцевым как «познание системы ценностей 
и энергия воли, направленной на их осущест-

4 В Концерте-прелюдии это цифра 8 партитуры, 
в 1 части — эпизоды в цифрах 5, 15, 16, 17, 23, 24, 
26, 31 и др.

5 Из данных, собранных М. С. Старчеус, следует, 
что для целого ряда музыкантов — С. Скребкова, 
В. Трамбицкого, А. Скрябина — эта тональность 
была «окрашена» в желтый цвет, А. Кенель «видел» 
ее золотистой, а у Б. Асафьева D-dur устойчиво 
вызывал в воображении «солнечные лучи, блеск 
именно как интенсивное излучение света» [10, 458].



49Н. М. Найко  

Содержательный потенциал жанровых решений в Диптих-симфонии...

вление <…> единство познающего, оценива-
ющего и действующего субъекта» [4, 185].

Убедительность воплощения столь серьез-
ного замысла опирается на высочайшую 
технику, мастерское владение жанровыми 
средствами, действие которых проявляется в 
разных аспектах и на разных уровнях. Если 
концертное начало определило значение им-
провизационности, виртуозности, феномена 
игровой логики, то родовое качество симфо-
нии — драматургия цели — обеспечило на-
правленность и стадиальность развития.

Рельефность претворения основных об-
разно-интонационных сфер и своеобразие 

амплуа каждого инструмента достигаются 
характеристиками музыкального тематизма, 
а именно преломлением жанровых черт пес-
ни, хорала, псалмодии, пасторали, народного 
пляса, наигрыша, колокольных звонов и т. д.

Жанровая многомерность, многообразие 
и сложность музыкального материала, мас-
штабность целого, динамика развития — все 
эти качества сочинения О. Меремкулова 
предъявляют особые требования к солистам 
и дирижеру. Возможно, некоторые выска-
занные наблюдения помогут более глубоко-
му проникновению в смысл художественной 
формы, послужат импульсом для раскрытия 
других ее особенностей и закономерностей.
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THE SYMPHONY-DIPTYCH BY OLEG MEREMKULOV:
THE CONTENT-RELATED POSSIBILITIES OF GENRE DECISIONS

AS A KEY TO PERFORMANCE INTERPRETATION
The article highlights the work of the Krasnoyarsk composer O. Meremkulov in view of 
synergy of instrumental concerto-symphony and concerto-prelude genre characteristics. 
Along with the vivid manifestation of the concerto principle, inducing improvisation, 
virtuosity and performance-related reasoning, some characteristics of genuinely symphonic 
development are found through all parts of the cycle. The most important generic quality of 
symphony — stageness — is traced in the tonal separateness of cycle movements, the imagery-
related phrasing of the inherent thematic complexes, as well as in the through-composed 
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themes, appearing gradually in each movement. The genre principles and phrasing decisions 
of the leading imagery-related phrasing, and the roles of solo instruments are determined. The 
embodiment of the character in the musical text, its being personified by solo violin means, 
the symbolism of instrumentation decisions, above all connected with the gusli zvontchaniye 
timbre, enhance shaping of the conditional plot. 

Special attention is paid to a refraction of the genre characteristics of song, choral, 
psalmody, pastoral, folk dance, tune, church bells in the musical theme. The observations help 
comprehend some artistic content-related aspects of the symphony-diptych, which guides 
towards its performance interpretation.
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Значение сюжета «Халиф на час» в развитии сирийской драматургии
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ЗНАЧЕНИЕ СЮЖЕТА «ХАЛИФ НА ЧАС»
В РАЗВИТИИ СИРИЙСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Обращение к истории или мифу весьма характерно для политического театра Сирии 
и позволяет представить актуальные проблемы более наглядно и выпукло. Драматурги 
переносят действие в далекое прошлое, чтобы ярче их высветить. Поэтому в 50-х годах 
ХХ века во всем арабском мире на фоне национально-освободительной борьбы истори-
ческая пьеса получает небывалое развитие, театр становится одним из наиболее эффек-
тивных средств приобщения широких народных масс к культуре.

В мировой драматургии существуют знаковые сюжеты, которые, переходя из пьесы 
в пьесу, позволяют авторам выражать свои идеи. В сирийской драматургии таким сю-
жетом стала история «Халиф на час», вошедшая в сборник сказок «Тысяча и одна ночь» 
и повествующая о великом халифе Харуне ар-Рашиде и разорившемся торговце, поже-
лавшем стать халифом. Сюжет народной сказки сыграл значительную роль в развитии 
сирийской драматургии. Одна из первых пьес, написанная выдающимся сирийским 
драматургом Саадаллой Ваннусом на этот сюжет и поставленная  на сцене театра, в ХХ 
веке стала основой для политических размышлений о сути власти. Этот же сюжет был 
использован и другими драматургами.
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В мировой драматургии существуют зна-
ковые сюжеты, которые, переходя из пьесы 
в пьесу, позволяют авторам выражать свои 
идеи. В сирийской драматургии таким сю-
жетом стала история «Халиф на час», вошед-
шая в сборник сказок «Тысяча и одна ночь» 
и повествующая о великом халифе Харуне 
ар-Рашиде и разорившемся торговце, поже-
лавшем стать халифом.

Имя Харуна ар-Рашида прочно вписано 
в историю как последнего халифа Аббасид-
ской империи. Исторически Абу Джафар 
Харун ибн Мухаммад (766 или 763–809) был 
пятым правителем Аббасидского халифата 
в 786–809 годах. Прозвище ар-Рашид («спра-
ведливый») он получил от своего отца, когда 
был назначен наследником престола.

Правление Харуна ар-Рашида характе-
ризовалось экономическим и культурным 
расцветом: развивалось сельское хозяйство, 
ремесла, торговля и культура. Халиф также 
покровительствовал деятельности ученых, 
поэтов и переводчиков, знакомивших ара-
бов с сочинениями индийских, иранских, 
а позднее и греческих авторов. Таким об-
разом, правление Харуна ар-Рашида вошло 
в историю как «золотой век», несмотря на то 
что к концу его правления в связи с нераз-
умными политическими решениями начал-
ся распад империи Аббасидов.

В памяти людей этот халиф остался од-
ним из символов счастливой жизни и спра-
ведливого правления, более того, имя Хару-
на ар-Рашида стало ассоциироваться с рас-
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цветом ислама, а значит, восприниматься 
идеализированно.

Время правления Харуна ар-Рашида на-
шло отражение в сказках «Тысячи и одной 
ночи». Конечно же, образ халифа здесь зача-
стую приукрашен или искажен, однако карти-
на общества и атмосфера того времени пере-
даны верно. Капризный халиф со своим вер-
ным спутником Джафаром бродит переодетым 
по ночному Багдаду в поисках развлечений 
и забав. Наблюдая за жизнью города, велико-
душный халиф часто вмешивается в проис-
ходящие события, чтобы уладить конфликты, 
помочь нуждающимся, наказать порок, возна-
градить добродетель. В соответствии со сред-
невековыми представлениями авторы сказок 
и рассказов с пониманием относились к капри-
зам вздорного, а порой и жестокого властели-
на, рассматривая это как нормальное явление.

Наибольшую известность получил сюжет 
сказки «Халиф на час», где рассказывается 
о том, как Харун ар-Рашид, желая повесе-
литься, поставил на свое место ничего не 
подозревающего Абу аль-Хасана, растратив-
шего наследство отца на праздные увеселе-
ния, чтобы тот мог расправиться с несколь-
кими несправедливыми жителями своего 
квартала. Однако последствия такой шутки 
оказываются довольно серьезными: Абу аль-
Хасана, и на следующий день утверждавше-
го, что он халиф, отправляют в больницу, где 
его избивают до полусмерти, пока он не осо-
знает свою ошибку. Впоследствии халиф ис-
купает свою вину: назначает Абу аль-Хасана 
своим доверенным лицом и выдает за него 
замуж полюбившуюся тому наложницу.

Этот сюжет стал основой для нескольких 
драматургических произведений сирийских 
авторов, использовавших его для выраже-
ния собственных идей.

Еще в середине XIX века на заре развития 
театрального искусства на Ближнем Востоке 
ливанский режиссер и драматург Марун ан-
Наккаш, которого называют отцом арабской 
драматургии, написал пьесу «Абу аль-Хасан 
аль-Мугаффаль, или Харун ар-Рашид» («Бес-
печный Абу Хасан, или [халиф] Харун ар-
Рашид»), в основе которой лежал сюжет сказ-
ки «Халиф на час», хотя исследователи усма-
тривают в ней также и обработку комедии 
Мольера «Шалый» [2, 693–695].

Это была первая пьеса, основанная на 
арабском материале, так как более раннее 
творчество Маруна ан-Наккаша представ-
ляло собой обработку драматургического на-
следия Мольера.

Пьеса была поставлена, и спектакль ждал 
большой успех, о чем сообщает вышедшая 
в Париже статья, в которой утверждалось, 
что этот спектакль — отражение высокого 
уровня арабской культуры. «Ничто лучше не 
свидетельствует о высоком положении, за-
нятом литературою среди арабов-туземцев, 
как та сенсация, которую произвели пьесы 
Маруна ан-Наккаша, разыгранные с пени-
ем у него в доме, в присутствии просвещен-
нейших людей страны; особенно отмечают 
энтузиазм, вызванный водевилем о халифе 
Харуне ар-Рашиде» [3, 90].

Пьеса была написана как сочетание му-
зыки, поэзии и рифмованной прозы. Важная 
роль отведена хору, который не просто поет, 
но также выступает в роли общества. Описа-
ние спектакля сохранилось в воспоминаниях 
английского путешественника Дэвида Урк-
харта, приглашенного на представление:

«13 января 1850 года <…> мы отправи-
лись в театр.

Сцена была устроена перед домом напо-
добие того, что мы можем наблюдать обычно 
и в наших театральных залах. Портал в цент-
ре, над которым два люка, а по сторонам два 
окна. У задней стены — кулисы, сбоку двери, 
сама сцена в центре… Над зрительным залом 
повешены навесы из корабельных парусов.

<…> На сцене возвышался трон халифа, 
стояла скамья для его визиря, и были уста-
новлены большие зеркала для дам <…>. 
Что касается костюмов, то они, как кажет-
ся, соответствовали эпохе. Роли женщин ис-
полняли юноши, очень удачно под них за-
гримированные.

<…> Несмотря на то что спектакль был 
длинным, даже очень длинным, никто из 
присутствующих не ушел. Напротив, на их 
лицах можно было видеть выражение ра-
дости и веселья. Автор и актеры получили 
сполна громких приветствий и аплодисмен-
тов. В конце представления визирь Джафар, 
полностью войдя в роль, стал разбрасывать 
среди нас пригоршни дирхемов…

Между вторым и третьим действиями 
была представлена короткая комедия о муже, 
которому изменила жена. Тема весьма риско-
ванная. Бывший муфтий следил за проис-
ходящим на сцене со все увеличивающимся 
вниманием и, наконец, не совладав с собой, 
вмешался в события, <…> чем немало способ-
ствовал успеху интермедии…» [5, 28–29].

Сюжет трехактной пьесы Маруна ан-
Наккаша основывается на фольклорных 
историях: халиф и его визирь Джафар, пе-
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реодетые дервишами1, ходят по Багдаду, 
развлекаясь, а заодно узнавая проблемы 
города. В образе дервиша Харун ар-Рашид 
именуется Дада Махмуд, а Джафар — Дада 
Мустафа. Их друг — обедневший Абу аль-
Хасан аль-Мугаффаль, главный герой пье-
сы, развлекает их, рассказывая смешные 
истории. Абу аль-Хасан мечтает стать хали-
фом Багдада и в своих разговорах с «дерви-
шами» делится своими мечтами.

Решая подшутить над своим другом, а за-
одно проверить, как он будет себя вести, бу-
дучи халифом, «дервиши», напоив Абу аль-
Хасана, устраивают ему жизнь во дворце, 
где он должен принимать важные государ-
ственные решения. Однако он оказывается 
совершенно не готовым к такому повороту со-
бытий. Соблазнившись красотой одной из на-
ложниц, он выдает замуж за своего брата Са-
ида свою возлюбленную Даад, давая за ней 
еще 4000 динаров, в то время как настоящий 
халиф сочетает браком дочь Абу аль-Хасана 
Сальму и брата Даад Усмана, давно любя-
щих друг друга. Неожиданно Абу аль-Хасан 
получает известие о нападении на дворец 
римских войск и, переодевшись в женское 
платье, пытается бежать из дворца, но даже 
это ему не удается, так как, поддавшись со-
блазну попасть на праздник, где будет вино, 
он сам сбрасывает с себя женскую одежду.

Таким образом, жизнь халифа показана 
через призму восприятия простого человека, 
а сам великий Халиф, ставший символом про-
цветающего исламского государства, представ-
лен как самодур, развлекающийся тем, что 
подшучивает над простыми людьми, исполь-
зуя свою власть не во благо народа, а лишь для 
собственного удовольствия. Более того, прави-
тель исламского государства совершает строго 
запрещенные действия: пьет алкоголь, курит 
гашиш и призывает к этому своих подданных.

Важно отметить, что те недостатки вели-
кого халифа, которые изображались в сказ-
ках «Тысячи и одной ночи» и к которым были 
снисходительны в Средневековье, стали со-
вершенно недопустимы в отношении Харуна 
ар-Рашида в XIX веке, когда он восприни-
мался как великий халиф и символ ислама. 
Подобная трактовка его образа не могла по-

нравиться духовенству и религиозным лю-
дям, однако в Бейруте, большом многокон-
фессиональном городе, где в то время рас-
полагалась сильная маронитская миссия, 
а потому в городе жило большое количество 
христиан, эта пьеса имела успех.

Обращаясь к легендарной исторической 
личности великого халифа, автор показы-
вает его как обычного человека, со своими 
слабостями и недостатками, что вызывает 
недоумение у публики, привыкшей считать 
его символом сильной власти. Халиф, изо-
браженный обычным человеком, заставля-
ет зрителя задумываться о смысле власти 
и критически к ней относиться.

Дворцовая жизнь халифа да и сама долж-
ность правителя показаны глазами человека 
из народа — Абу аль-Хасана, что, с одной сто-
роны, позволяет самому халифу посмотреть 
на себя со стороны, а с другой — обнажает 
скрытые аспекты дворцовой жизни. То есть 
с помощью Абу аль-Хасана дворец показан 
как бы со стороны, на расстоянии, в ином вос-
приятии. Марун ан-Наккаш в данном слу-
чае применил прием, который позднее будет 
определен Б. Брехтом как «очуждение».

В пьесе М. ан-Наккаша единственным 
полностью информированным о том, что 
происходит на сцене, оказывается зритель, 
размышляющий благодаря этому приему 
о сути власти.

Таким образом, в пьесе «Беспечный Абу 
аль-Хасан, или Харун ар-Рашид» видна при-
верженность М. ан-Наккаша театру, застав-
ляющему зрителя критически относиться не 
только к происходящему на сцене, но и про-
ецировать это на реальную жизнь. Другое 
дело, что бейрутская публика того времени, 
возможно, не была к этому в полной мере го-
това, хотя, как известно, спектакль был до-
статочно успешен.

Спустя почти 30 лет пьеса Маруна ан-
Наккаша «Беспечный Абу аль-Хасан, или Ха-
рун ар-Рашид» была поставлена в Дамаске 
Абу Халилем аль-Каббани. Этот спектакль 
был встречен бурным протестом реакционно 
настроенного духовенства: по их мнению, ду-
ховный глава мусульман Харун ар-Рашид не 
мог появиться на сценических подмостках, так 
как это нарушает святость великого халифа и 
символа ислама. Реакция на спектакль была 
столь сильной, что привела к закрытию театра.

Одна и та же пьеса, поставленная в Бей-
руте и в Дамаске, городах, находящихся, по 
сути, на одной территории, вызвала столь 
противоположные реакции — от восхищения 

1 Дервиш — мусульманский аналог монаха. Счита-
лось, что дервиши имеют чистую душу и сильную 
связь с Богом, поэтому им позволялось говорить 
все. Этим правом пользуется и переодетый Харун 
ар-Рашид, который в своих речах позволяет себе 
отпускать шутки про халифа.
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до абсолютно неприятия и закрытия театра. 
Существует несколько предположений, объ-
ясняющих такой резкий контраст. С одной 
стороны, можно говорить о конфессиональной 
принадлежности большинства населения 
и открытости двух мегаполисов европейско-
му влиянию. Так, Бейрут середины XIX века 
почти наполовину состоял из христиан и был 
связан с Европой не только торговыми отно-
шениями, но и культурными контактами: на 
площадях и в кофейнях Бейрута можно было 
часто увидеть гастролирующие европейские 
труппы. Кроме того, в христианских школах 
в программу обучения входило сценическое 
искусство, что выражалось в постановках 
пьес назидательного характера на историче-
ские или религиозные сюжеты. В то же время 
Дамаск, находящийся от Бейрута менее чем 
в сотне километров, был населен в основном 
мусульманами, а торговые и культурные свя-
зи с Европой практически отсутствовали, по-
этому театр в европейском понимании не был 
известен в этой части Леванта, где главным 
развлечением мужского населения в то вре-
мя было слушание рассказов хакавати в ко-
фейнях или «сидение по вечерам перед бе-
лым занавесом, на который проецировались 
герои <…> теневого театра» [5, 52].

Несмотря на то что истории «Тысячи и од-
ной ночи» были хорошо известны каждому из 
рассказов хакавати или из других источни-
ков, жители Дамаска не были готовы к тому, 
чтобы увидеть исторических личностей жи-
вьем на сценических подмостках и тем более 
таких, как великий халиф Харун ар-Рашид, 
ставший одним из символов процветающего 
государства. Рассказанная или прочитанная 
история воспринималась иначе, чем увиден-
ная, что объясняется природой театра: на 
сцене характер персонажа становится гораз-
до выразительнее, чем в повествовательной 
литературе, он приобретает черты реального 
человека, и зрители могут воочию увидеть 
слабости и пороки, которые при прочтении 
или прослушивании истории оставались не-
замеченными. Всю эту «разрушительную» 
силу театра осознало реакционное духовен-
ство во главе с шейхом аль-Габра.

Смешным оказывается то, что повелитель 
правоверных действует как простой, не очень 
далекий человек, ищущий удовольствий 
и пользующийся для этого своим положением, 
более того, он оказывается на одном уровне 
с простолюдинами и совершает непроститель-
ные для его статуса поступки. Назвав пьесу 
«Беспечный Абу Хасан, или Харун ар-Рашид», 

Марун ан-Наккаш фокусирует внимание на 
недалеком человеке, который верит в розы-
грыш. Аль-Каббани же, будучи на тот момент 
более опытным театральным режиссером, при 
постановке сконцентрировался на сути пьесы, 
показав великого халифа обычным человеком 
со своими слабостями и, вероятнее всего, уси-
лив именно этот момент положения ошибки. 
Происходит снижение значительности исто-
рической личности, зритель видит халифа 
с другой стороны. Именно этот взгляд под 
другим углом и вызвал неприятие у публики, 
а точнее, у наиболее религиозной ее части, по-
считавшей оскорбительным такое отношение 
к великому халифу, а искусство, допускающее 
такое отношение, «бесовским зрелищем».

Таким образом, в постановке пьесы М. ан-
Наккаша «Беспечный Абу аль-Хасан, или 
Харун ар-Рашид» Абу Халилем аль-Каббани 
видно критическое отношение к героям 
и действительности и представление извест-
ной исторической личности в ином свете, от-
крывающем неизвестные ранее черты. Одна-
ко главную миссию театра режиссер видел 
в изображении арабской истории: ему было 
важно показать реальный, а не идеализиро-
ванный образ персонажа, заставив зрителя 
задуматься над судьбой человечества, взгля-
нуть на ход времени с другой стороны.

Спустя более ста лет в 1978 году к сюже-
ту сказки «Халиф на час» возвращается из-
вестный сирийский драматург Саадалла 
Ваннус в своей пьесе «Султан есть султан» 
(«Аль-Малик хува аль-малик»). Однако ав-
тор заменяет халифа Харуна ар-Рашида на 
безымянного султана и переделывает про-
должение сказки и характер главного героя. 
Кроме того, кажется, что драматург берет за 
основу даже не столько фольклорную сказ-
ку, сколько сюжет, уже обработанный М. ан-
Наккашем. Переодетые султан и его везир 
так же именуют себя Мустафой и Махмудом, 
а главный герой, обедневший Абу Аза, имеет 
навязчивое желание стать султаном. Одна-
ко в отличие от М. ан-Наккаша, использо-
вавшего фольклорный сюжет для создания 
комедии, С. Ваннус пишет политическую 
пьесу, в центр которой ставит положение 
султана как главы государства.

Желание бедняка Абу Азы стать султа-
ном осуществляет настоящий султан, за-
скучавший на своем престоле и решивший 
«над кем-нибудь поиздеваться жестоко 
и беспощадно». Для осуществления своих 
желаний он выбирает бедного Абу Азу. Од-
нако в отличие как от народной сказки, так 
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и от пьесы М. ан-Наккаша никто во дворце 
не знает о подмене, и тем более поразитель-
ным оказывается тот факт, что никто из при-
ближенных к султану ничего не замечает: 
жена и дочь Абу Азы не узнают его в обли-
чье султана, более того, жена настоящего 
султана также принимает Абу Азу за своего 
мужа. Новый правитель ни в чем не уступа-
ет своему предшественнику, а в жестокости 
даже превосходит. При этом сам Абу Аза на-
столько принимает свое новое положение, 
что даже хаджи Мустафа — настоящий сул-
тан, наблюдающий за ситуацией со стороны, 
и хаджи Махмуд — настоящий везир вынуж-
дены признать, что новый султан умен и по 
поведению совсем не отличается от прежне-
го. При этом никто не замечает, что новый 
султан говорит как простолюдин, что его ло-
гика — это не логика султана. Подчиненные 
находятся будто под гипнозом его высокого 
положения и не замечают никаких перемен.

Оказавшись на месте султана, то есть на-
дев его одежду и сев на его трон, Абу Аза на-
чинает смотреть на дела государства глаза-
ми правителя, и алчные, подлые и лживые 
люди, какими их видел бедняк Абу Аза, сул-
тану кажутся праведными и добродетельны-
ми. В рассуждениях султана драматург изо-
бражает всю извращенную логику человека, 
облеченного властью. При этом изначально 
ход его рассуждений кажется справедливым, 
но выводы оказываются парадоксальными.

С у л т а н. Скажи, женщина, кто восхва-
ляет султана в мечети и молится за него?

У м  А з а. Шейх Таха, а за ним все жите-
ли города.

С у л т а н. А если тот, кто восхваляет сул-
тана и молится за него, бессовестен и бес-
честен, то это значит, что султан недостоин 
власти и доверия.

У м  А з а (в страхе). Не приведи Аллах 
мне и подумать об этом.

С у л т а н. Но такова логика. Если шейх 
султана без стыда и без совести, если судьи 
султана бесчестны, если султан недостоин 
власти и доверия, значит, вся власть в госу-
дарстве несостоятельна, а законы фальшивы. 
Ты, женщина, пришла, чтобы это сказать мне?

М а х м у д. Он так умен, а меня нет ря-
дом, чтобы помочь ему [1, 124].

Важно отметить, что С. Ваннус принци-
пиально показывает, как власть, а точнее, 
как одежда властелина и его место меняют 
мышление человека, ведь в народной сказ-

ке оказавшийся на месте султана Абу аль-
Хасан осуществляет лишь то, что хотел, бу-
дучи бедняком: наказать своих обидчиков. 
Абу Аза на месте султана коренным образом 
преображается и не просто не делает того, 
что хотел, но наоборот, начинает оправды-
вать своих угнетателей, а прежнего себя 
подвергает наказанию: «Мы, великий сул-
тан, приговариваем мужа этой женщины 
к позору, для чего его надлежит провести по 
всем базарам города от городских ворот до 
центральной площади» [1, 125].

Важно отметить, что в пьесе «Султан есть 
султан» центральным является мотив переоде-
вания: переодеваются Абу Аза и его слуга Ар-
куб, который становится везиром, хаджи Му-
стафа и хаджи Махмуд — настоящие султан 
и везир — оказываются заложниками своей 
шутки. Переодетым в горбуна, чтобы не быть 
узнанным, ходит заговорщик Убайд. Одежда 
оказывается важнее человеческой личности, 
особенно если это касается власти. Недаром 
одежда султана кажется настоящему султану 
такой тяжелой, и, снимая ее, он испытывает 
облегчение, чего не скажешь о везире, испыты-
вающем «слабость и бессилие», когда он снима-
ет одежду, так что «ноги у меня делаются ват-
ными и почва уходит из-под них» [1, 83].

Таким образом, в пьесе С. Ваннуса реа-
лизуется метафора, заложенная в известной 
арабской пословице: «Дай мне одежду султа-
на, и я буду султан», — которая написана на 
плакате перед одной из интермедий пьесы. 
«Вся суть в оболочке, а содержимое неважно» 
[1, 119] — эти слова одного из персонажей пье-
сы, Захеда, являются основной мыслью автора.

Ставя проблему социального неравен-
ства, С. Ваннус утверждает, что смена чело-
века у власти не меняет мышления власть 
имущих. Пока система остается прежней, 
безразлично, кто сидит на троне.

Египетский критик Али ар-Раи находит 
пьесу С. Ваннуса «Султан есть султан» «са-
мым удачным в арабской драматургии ис-
пользованием сюжета сказок “1001 ночи” 
и самым успешным перенесением в него со-
временных идей» [5, 79].

Говоря о политических мотивах в пьесе, 
необходимо отметить, что известный араб-
ский сюжет накладывается на особую форму 
спектакля, взятую у немецкого драматур-
га Б. Брехта. Исследователи утверждают, 
что в основе пьесы С. Ваннуса лежит пьеса 
«Человек есть человек» Б. Брехта. Однако 
С. Ваннус взял только форму брехтовской 
пьесы, но не ее идеи. В своей пьесе немец-
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кий драматург утверждает зависимость мне-
ния человека от обстоятельств в противовес 
общепринятому мнению о том, что человек 
имеет устоявшиеся принципы.

По мнению литературоведа Ахмада аль-
Хамуали, С. Ваннус добавляет детали, ко-
торых нет ни в пьесе Брехта, ни в народной 
сказке: драматург подробно описывает ат-
мосферу дворца султана и взаимоотношения 
персонажей. Он показал буржуазное мыш-
ление через марксистскую логику. Важен не 
сам человек, а его одежда и его положение. 
Костюм султана становится символом без-
граничной узурпаторской власти

Итак, на основе сюжета известной араб-
ской сказки и драматургии Брехта Саадалла 
Ваннус создает политическую пьесу, в которой 

поднимаются вопросы преемственности вла-
сти и основ, формирующих эту власть. Пьеса 
«Султан есть султан» — это ностальгия о тех 
временах, когда человек мог повлиять на си-
туацию и изменить общество, тогда как сейчас 
человек подчинен системе и теряет себя, а об-
щество находится под гипнозом власти.

Таким образом, сюжет народной сказки 
«Халиф на час» сыграл значительную роль 
в развитии сирийской драматургии. Будучи 
воплощен на сцене в постановке одной из 
первых пьес выдающегося сирийского дра-
матурга Саадаллы Ваннуса, написанных 
для сирийского театра, в ХХ веке он стал 
основой для политических размышлений 
о сути власти. Этот же сюжет был использо-
ван и другими драматургами.
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РЕЦЕПЦИЯ КАК СВОЙСТВО ИДИОСТИЛЯ 
ЦЗО ЧЖЭНЬГУАНЯ

В статье идет речь о некоторых важных свойствах идиостиля Цзо Чжэньгуаня на при-
мере его симфонической «Праздничной увертюры» и «Трех романсов на стихи древних 
китайских поэтов». Подчеркнута особая роль этих сочинений: «Праздничная увертю-
ра» является вершиной-источником раннего периода творчества мастера (1975), тогда 
как «Три романса» (1989) замыкают линию камерно-вокальной лирики композитора 
и репрезентируют важные свойства его зрелого стиля.

«Праздничная увертюра» впервые вводится в научный обиход, и впервые подробно 
анализируются «Три романса». Автор статьи неслучайно представляет два разных по 
жанру и времени создания произведения, поскольку было важно установить некоторые 
общие свойства идиостиля композитора, характеризующие как его инструментальное, 
так и вокальное письмо.

Подчеркнуто, что в «Праздничной увертюре» проявились важные свойства рецеп-
ции как органичного и осознанного претворения разных традиций (национальной ки-
тайской и приобретенной русской и европейской).

На примерах двух избранных для анализа сочинений рассмотрены принципы рабо-
ты композитора с фольклорным материалом и разными «моделями» академической 
и народной музыки. При исследовании камерно-вокального произведения выявлены 
в том числе характерные черты древней китайской поэзии, вызвавшие определенные 
подходы к воплощению стихотворного текста.

Особое внимание уделено образному миру сочинений, их общим и индивидуаль-
ным качествам. Акцентировано внимание на свойствах музыкального языка, в том числе 
на «малозаметном» полифоническом письме Цзо Чжэньгуаня, поэтике «Праздничной 
увертюры» и «Трех романсов на стихи древних китайских поэтов». 
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Выявление идиостиля художника — акту-
альная проблема и одна из о сновных задач 
изучения творчества любого крупного авто-
ра. Если же есть прецедент активного меж-
культурного взаимодействия, то возникает 
особая необходимость обратиться к анализу 
форм и принципов «бесконечного диалога» 
(М. Бахтин), определяющего индивидуаль-
ность художника. В этом плане обращение 
к музыке Цзо Чжэньгуаня, композитора 
китайского происхождения, воспитанного 
в традиции русской музыки и обучившего-

ся современной европейской технике му-
зыкального письма, дает возможность рас-
крыть конкретные процессы согласования 
соотнесения разных традиций и определить 
особые качества этого симбиоза. Понятие ре-
цепция (от лат. receptio — принятие), кото-
рое активно вошло в научный дискурс, как 
нельзя более точно и полно характеризует 
принцип мышления Цзо, метод его работы, 
органично связанные с судьбой конкретного 
художника. С одной стороны, это генетиче-
ски определяемое родство с китайской куль-
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Рецепция как свойство идиостиля Цзо Чжэньгуаня

турой, с другой — русская школа и жизнь 
в России, которая стала второй родиной ма-
стера. Проблема рецепции в целом представ-
ляется важной и актуальной в связи с изуче-
нием особого феномена мультикультурных 
образований в искусстве современности.

Органичное соединение резко контраст-
ных свойств национальных культур опреде-
лило поэтику композиций Цзо. Раскрытие 
механизмов взаимодействия далеких стиле-
вых принципов — необходимое условие из-
учения специфического русско-китайского 
феномена звукотворчества. Произведения 
Цзо Чжэньгуаня представляют в этом пла-
не особый интерес, поскольку дают возмож-
ность максимально четко определить свое на 
основе процесса усвоения иной националь-
ной школы, ее адаптации в условиях повтор-
ного обретения собственных национальных 
традиций. Рецепция как многосложный про-
цесс может быть видна только на конкрет-
ном художественном материале, имеющем 
разные культурные коды. Необходимость 
выявления уровней соприкосновения ина-
кого, их формы взаимодействия направляют 
к внимательному и скрупулезному анализу 
художественных текстов и внутренних свя-
зей между китайской, русской и европейской 
музыкой. Актуальной проблемой является 
изучение данного симбиоза, в результате ко-
торого возникло яркое и самобытное музы-
кальное искусство Цзо.

Цель работы — исследовать весь ком-
плекс художественных средств музыки Цзо 
Чжэньгуаня на примерах произведений раз-
ных жанров и разного времени их создания 
для выявления конкретных качественных 
образований идиостиля известного россий-
ского композитора китайского происхожде-
ния в аспекте взаимодействия музыкальных 
культур и показать, что рецепция являет-
ся важным качеством собственного метода 
и музыкального мышления композитора.

Поставлены следующие задачи:
▪ изучить принципы подхода композито-

ра к созданию музыки в ранний и зрелый 
периоды творчества на конкретном музы-
кальном материале;

▪ показать несомненную связь метода ра-
боты композитора при раскрытии содержа-
ния инструментального и вокального сочи-
нений разного времени создания;

▪ выявить композиционные и смыслообра-
зующие свойства ранее никогда не привлека-
вшей внимания исследователей «Празднич-
ной увертюры» Цзо, ее самобытные черты;

▪ проанализировать вокальный цикл 
«Три романса на стихи древних китайских 
поэтов», осмысливая свойства и традиции 
древнекитайской поэзии;

▪ рассмотреть специфические подходы 
композитора к принципу взаимодействия 
разных национальных культур, подчер-
кнуть значимость рецепции как свойства 
идиостиля Цзо Чжэньгуаня.

В связи с поставленной целью и задачами 
применяется комплексный метод, включаю-
щий музыкально-исторический, музыкально-
теоретический, литературоведческий и линг-
вистический анализ.

Для конкретного музыковедческого ана-
лиза избраны два разных по жанру и време-
ни создания произведения Цзо. Во-первых, 
это «Праздничная увертюра» (1975), от-
меченная первой премией на Всесоюзном 
композиторском конкурсе. Это сочинение 
впервые становится объектом научного ис-
следования. Драматургия «Праздничной 
увертюры» определена конкретными про-
цессами освоения китайского фольклора, 
опыта русской школы и свойств формообра-
зования, техники письма российской и евро-
пейской традиций.

В данном сочинении на смысловом и ху-
дожественном уровнях образован сложный 
многорядный комплекс — посвящение (in 
memoriam) Великой победе русского народа 
в Великой Отечественной войне, претворе-
ние опыта М. И. Глинки (увертюра к опере 
«Руслан и Людмила») и работа с подлин-
ными народными китайскими мелодиями. 
Соответственно, раскрытие содержания 
«Праздничной увертюры» сопряжено с опы-
том европейской и русской — академиче-
ской и народной музыки (сонатная форма, 
вариационно-вариантное и полифоническое 
развитие; особенности жанровой специфики 
произведения), с традициями китайского 
фольклора с безусловной наполненностью 
конкретизирующими элементами (про-
граммность, использование цитат, элементы 
театрализации). В результате расширяется 
образно-смысловое поле сочинения, выводя 
содержание на уровень всеобщей темы побе-
ды как свершения справедливости.

Изучение созданной в студенческие годы 
«Праздничной увертюры» показывает, что 
уже в раннем периоде творчества сформиро-
вался индивидуальный стиль Цзо, его под-
ход к диалогу культур, к образно-смысловой 
полифонии через включение разных состав-
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ляющих (культурные знаки китайской, рус-
ской, европейской музыки).

В «Праздничной увертюре» определились 
многие характерные черты стиля компози-
тора. Это лаконизм и высокая характерность 
образов, ясная оркестровка при насыщен-
ной концентрации внутреннего действия, 
простота выражения мысли и склонность 
к включению подтекста, символики; возвра-
щение к исходной звуковой «точке» в конце 
произведения (замкнутая, «закрывающая-
ся» композиция); постепенное становление 
мелодического образа из ряда простейших 
интонаций, имеющих как общеупотреби-
тельное, так и специфически китайское 
звучание; использование основ тональной 
системы, пентатоники, современного музы-
кального языка.

Другим примером является произведе-
ние камерно-вокального жанра — «Три ро-
манса на стихи древних китайских поэтов», 
созданное композитором уже в зрелом воз-
расте (1989). Слово, подтекст, символика 
древнекитайской поэзии сопряжены с общим 
характером романсовой лирики (европейской 
и русской), композиционными особенностя-
ми жанра, далекого от традиций китайской 
лирики. Как и в «Праздничной увертюре», 
в «Трех романсах» восприятие (рецепция) 
разного рода культурных кодов составляет 
особое единство, определяющее идиостиль 
Цзо Чжэньгуаня. Изучение «Трех романсов 
на стихи древнекитайских поэтов» позволяет 
осветить подход композитора к поэтическому 
слову, к соединению слова и музыки, к ха-
рактерным «живописным» образам. Строй 
вокальной музыки дает возможность под-
черкнуть особенности лирики Цзо, поэтику 
его иносказаний, смысловую полифонию, что 
в целом свойственно композитору. Важным 
истоком для становления и развития индиви-
дуального стиля стали китайская поэзия, ее 
самобытный образный мир, интонационная 
выразительность и музыкальность. Просто-
та языковых средств, их лаконизм и глубина 
смыслового содержания (подтекст, сложная 
символика) характеризуют камерно-вокаль-
ные произведения мастера, среди которых 
особое место занимают «Три романса на стихи 
древних китайских поэтов», основанные на 
синтезе глубинных истоков русского романса 
и китайской народной песни. Автор впервые 
подробно анализирует этот цикл и сравни-
вает подходы к созданию вокальной лирики 
Цзо и одного из видных китайских компози-
торов Хуан Цзы (1904–1938).

«ПРАЗДНИЧНАЯ УВЕРТЮРА»

Это сочинение трудно назвать ученической 
работой студента третьего курса ГМПИ име-
ни Гнесиных Цзо Чжэньгуаня — и не только 
потому, что оно получило, как уже говори-
лось, первую премию на Всесоюзном кон-
курсе молодых композиторов (1975) и было 
исполнено Большим симфоническим орке-
стром под управлением М. Шостаковича, но 
и в связи с тем, что здесь уже ясно опреде-
лился самобытный талант ученика Г. И. Ли-
тинского, раскрылись его индивидуальные 
черты. Чувствуя и понимая тенденции твор-
чества его старших современников и тех, кто 
начинал вместе с ним, Цзо, судя по «Празд-
ничной увертюре» и другим его ранним про-
изведениям, ищет и находит свой музыкаль-
ный язык, свой подход к раскрытию образ-
ного содержания «Праздничной увертюры», 
где тема радости, воспевания победы запол-
няет всю композицию.

Название сочинения при этом явно вы-
бивается из круга драматических, фило-
софских, иносказательных композиций того 
времени. Да и жанр увертюры направлял на 
официозный характер сочинения.

Но вышло по-другому: Цзо создал яркое со-
чинение с выразительными образами и про-
стосердечной лирикой. Стремительный темп, 
лаконизм формы, выделение в качестве самого 
выразительного и рельефного образа напевной 
побочной партии (4 такт до ц. 50), свет мажора 
(C, Es), мощный вступительный оркестровый 
«удар» (ff) — все это с очевидностью, подтверж-
даемой и самим композитором, говорит о том, 
что праосновой сочинения стала увертюра из 
оперы «Руслан и Людмила» Глинки. Традиции 
русской музыки сказались и в безусловном до-
верительном тоне лирической темы побочной 
партии, и в разработочных (с использованием 
полифонических и вариационно-вариантных 
преобразований) принципах раскрытия музы-
кального материала.

Вместе с тем тематическую основу сочи-
нения составляют образы, напоминающие 
китайские народные песенные мелодии. 
Одна из них — это хэбэйская народная пес-
ня «К цветам», которую ранее использовал 
композитор Бао Юанькай в лирической сюи-
те «Яньхуан». Что представляет собой народ-
ная песенная мелодия «К цветам»? Это вось-
митактовый период из двух предложений 
и четырех мотивов, которые напоминают 
вопрос-ответ, что характерно для китайской 
музыки. Четкий ритмический рисунок (раз-
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мер 2/4) с включением пунктирного мотива 
(3 такт) и выразительных синкопированных 
оборотов (1 и 7 такты) создает ясный песен-
но-танцевальный образ.

Характер и очертания песни «К цветам» 
ощутимы в главной партии увертюры (ц. 1, 
2 такт). Но, как ни парадоксально, несмотря 
на явные признаки китайской песенно-тан-
цевальной мелодии она словно бы растворя-
ется в общей праздничной атмосфере. Пен-
татонные обороты органично включаются 
в мелодию с яркими квартовыми кличами. 
Остинатные звукокомплексы валторн соз-
дают фон для квазинародной темы, которая 
звучит в высоком регистре у деревянных ду-
ховых инструментов (гобой, кларнет).

В основе побочной партии — мелодия ки-
тайской народной песни «Цветочные бара-
баны Фэнъяна», которая, являясь неотъем-
лемой частью сценических представлений 
народного китайского театра, имеет пента-
тонное строение и звучит обычно в высоком 
регистре. В увертюре, напротив, песенную 
мелодию ведут виолончели, отчего она приоб-
ретает более плавное и широкое восходящее 
движение. Здесь китайский национальный 
колорит ретуширует оркестровый фон, фак-
тура которого складывается из нескольких 
пластов: мелодического подголоска валторн, 
«бликов» гобоев и кларнетов, напоминающих 
трели терцовых «биений» шестна дцатых, по-
лифонических подголосков альтов.

Сочетание гомофонно-гармонической и по-
лифонической техники письма дает возмож-
ность композитору создать необходимый объ-
ем звучания, подчеркнуть тембровые краски 
разных инструментов, развивать тематиче-
ский материал.

Композиционное строение увертюры (со-
натная форма со вступлением, краткой 
разработкой и кодой — всего 152 такта) об-
ращает к традициям классической музыки. 
При этом в разработке используется тради-
ционный китайский прием сюангунь1, соз-
даваемый диалогами инструментов: струн-
ных и духовых, кларнета и гобоя, ударных и 
валторн, деревянных духовых и струнных с 
медными инструментами. Более свободным 
становится движение, появляется перемен-
ный размер (4/4, 6/8, 4/4), ускоряется темп. 
При этом происходят частые смены основно-

го тона пентатоники (C, E, B, D, B; Cis, C, A), 
что создает красочный эффект.

На протяжении всей композиции идет не-
прерывное развитие — расцвечивание мате-
риала, выявление тематических подголосков, 
органично дополняющих праздничное звуча-
ние музыки. В репризе особенно ярко (огнен-
но) звучат основные мотивы, развивающиеся 
канонически. Словно крупным планом появ-
ляется распевная гимническая тема побочной 
партии, как песнь победы, радости жизни. В 
коде (такты 133–152) на первый план выходят 
медные духовые инструменты, усиливая ат-
мосферу ликования, которая наполнена при-
зывными возгласами, имитациями взрывов 
хлопушек, салюта. Интересно завершается 
сочинение, словно создавая перекличку с на-
чалом композиции и замыкая ее (этот прием 
станет характерным для Цзо Чжэньгуаня).

Таким образом, в «Праздничной увертю-
ре» оригинально сочетаются свойства китай-
ского песенного фольклора, русской и евро-
пейской музыки, что подчеркнуто на всех 
уровнях композиции — от формообразова-
ния и принципов развертывания материала 
до элементов фактурного, тембрового, инто-
национного плана.

Свойственный русской музыке лирически 
взволнованный, эмоциональный характер 
побочной партии, ее особое значение в рас-
крытии концепции сочинения, прозрачная 
оркестровка, яркое эмоциональное содержа-
ние музыки, ее стремительный темпо-ритм — 
все это, направляя к праоснове сочинения — 
увертюре к опере «Руслан и Людмила» 
М. И. Глинки, говорит об осознанном пре-
творении художественного образа прошло-
го русской культуры, что является важным 
свойством художественной рецепции. И еще 
одно качество идиостиля Цзо проявилось 
в «Праздничной увертюре» — харáктерность, 
театральность музыкальных образов.

«ТРИ РОМАНСА НА СТИХИ ДРЕВНИХ 
КИТАЙСКИХ ПОЭТОВ»

Раскрытию самобытного стиля Цзо Чжэньгу-
аня помог его педагог — Генрих Ильич Ли-
тинский, в классе композиции которого Цзо 
учился с 1973 по 1978 год и который с боль-
шим вниманием относился к своим учени-
кам, выявляя их индивидуальность. «Каж-
дый ученик волен выбирать для сочинения 
ту музыку, которая ему удобна», — эти слова 
учителя Цзо запомнил на всю жизнь [3, 311]. 

1 Сюаньгунь — 14-ступенная темперация октавы 
с пятью тонами пентатоники и двумя промежуточ-
ными пониженными тонами, с делением каждого 
интервала между тонами на две части.
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При этом Г. Литинский уделял огромное 
внимание способу воплощения музыкаль-
ных образов: «Сочиняя музыку, — говорил 
он, — надо всегда учитывать реальные усло-
вия и не очень увлекаться грандиозными со-
ставами, многочисленными divisi, редкими 
инструментами. <…> Надо уметь наимень-
шими средствами выражать большое». При 
этом он настоятельно рекомендовал учи-
тывать исполнительские возможности и не 
переусложнять музыкальный текст. «Уже 
в начале работы над произведением, — 
вспоминает Цзо, — он задавал вопрос: “Для 
кого вы пишете? Возможно ли будет это ис-
полнить?”» [3, 312].

Экономия средств выражения художе-
ственных идей, ясное представление о том, 
насколько удобно и естественно будет зву-
чать инструмент или голос вокалиста — ста-
ли важной составляющей музыкального по-
черка Цзо Чжэньгуаня. И неслучайно свое 
первое изданное сочинение — «Сюиту для 
двух скрипок, альта и виолончели» (1974) он 
посвятил Г. И. Литинскому2.

Период формирования молодого компо-
зитора стал, повторим сказанное, его ярким 
взлетом, свидетельство тому — рассмотрен-
ная выше «Праздничная увертюра». В это же 
время раскрывается и его дар воплощения 
в музыке поэтического слова. Наряду с увер-
тюрой появляются его «Три песни на стихи 
“Шицзин” для женского голоса и фортепиа-
но» (1975) и «Три романса на стихи Ли Бо» 
(в переводе А. Гитовича) для баритона и фор-
тепиано. Подобно «Праздничной увертюре» 
в этих сочинениях воплощены свойства как 
китайского музыкально-поэтического языка, 
так и традиций русского и европейского ис-
кусства. Изменился ли почерк композитора 
в зрелом возрасте? Безусловно, укрепился 
«диалог культур», более свободным стало 
использование цитат и аллюзий. При этом, 
с одной стороны, проявились некоторые важ-
ные свойства современного музыкального 
языка (действие алеаторики, сонористики), 
с другой — еще большая экономия средств, 
использование простейших элементов, из 
которых вырастает все музыкальное полотно 
с глубоким внутренним содержанием.

Китайская поэзия в этом плане открывала 
перед ним огромные возможности, направляла 
к философскому осмыслению жизни, к исполь-
зованию символики, сравнений, к пониманию 

того, что, говоря словами известного историка 
Сыма Цяня, «…установив однородность среди 
сущего, можно его различить; установив одно-
родность, можно познать» [2, 89].

Помимо этого иероглифическая письмен-
ность — дискретная, с особым значением 
каждого слова — также не могла не повлиять 
на идиостиль автора. Китайская традиция 
создания поэтических и прозаических циклов 
из довольно коротких текстов, казалось бы, 
независимых друг от друга, но обладающих 
высокой степенью единства, также получи-
ла воплощение в камерно-вокальной лирике 
Цзо. Самостоятельность и единство песен-ро-
мансов характеризует вокальные циклы Цзо.

Большой интерес представляют «Три ро-
манса» Цзо Чжэньгуаня на стихи древних 
китайских поэтов: последнего императора 
эпохи Тан Ли Юя, танского поэта Ван Цзя-
ня и известного танского литератора и фи-
лософа Лю Юйси. Эти поэты принадлежат 
к школе Хуацзянь3.

Эпоха Тан была периодом наибольшей 
мощи и процветания Китая, именно поэтому 
и сейчас сами китайцы называют места сво-
его компактного проживания за границей 
чайнатауны — таньжэньцзе, то есть улицы 
людей Тан, настолько почитаема среди ки-
тайцев та эпоха. Правление династии Тан 
сопровождалось огромным прогрессом в эко-
номике и культуре в сравнении с прошлы-
ми эпохами. Особой страницей истории стал 
Великий шелковый путь, развивавшийся 
небывалыми темпами, вдоль него китайская 
культура начала распространяться с огром-
ной скоростью. Танская поэзия стала квин-
тэссенцией развития культуры того времени.

Поэтическая школа Хуацзянь (также из-
вестная как школа словесности Хуацзянь) воз-
никла во времена ранней Шу в период Пяти 
династий4 и является одной из древнейших 
школ китайской поэзии. Ее название восходит 
к позднешускому сборнику стихов «Хуацзянь-
цзи» («Собрание среди цветов») под редакцией 
Чжао Чунцзо. В сборник из более чем 500 сти-
хов вошли произведения Вэнь Тинъюня, Вэй 
Чжуана и 18 других поэтов. Авторы сборника 
были в основном родом из Шу. Их стихи близ-
ки по стилю. Среди них есть оды, гимны, одна-

2 См.: Сюита для двух скрипок, альта и виолонче-
ли. М. : Советский композитор, 1978.

3 Кит. — 花间派 — школа среди цветов.
4 Ранняя Шу — одно из государств эпохи Пяти 
династий — располагалось на большей части про-
винции Сычуань, на востоке провинции Ганьсу, 
юге провинции Шэньси, западе провинции Хубэй, 
со столицей около г. Чэнду. 
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ко более всего стихов о тоске поэта на чужби-
не, о радости встреч, о горечи разлук. И всегда 
важное место отведено любовной лирике, по-
этому сборник и школа получили такое назва-
ние — «Хуа цзянь» («Среди цветов»).

Стихи удивительно просты, но в них, по 
словам исследователя, есть множество «лож-
ных указаний, отсылок, деталей, которые 
кажутся подлинными, но к истинной под-
линности отношения не имеют…». К тому 
же особую функцию выполняют названия, 
которые нередко не имеют прямого отно-
шения к сюжету стихотворения. Открытое 
выражение чувств не свойственно древне-
китайской поэзии, «все полагалось обле-
кать в чужие, когда-то выговоренные слова, 
устоявшиеся темы, которые служили скорее 
внешними знаками потаенных сюжетов. Та-
ков был принцип всей китайской культуры, 
требовавший скрывать и таить подлинные 
смыслы, извлечь которые могли только зна-
токи, владеющие полным словарем знаков 
и символов <…>. Отсюда — устойчивая по-
пулярность за пределами Китая пейзажной 
лирики, прочитанной и понятой только как 
изящный набор тонких наблюдений над 
природой в ущерб ее, “поэзии гор и вод”, ис-
тинной символичности» [2, 49, 56].

Стихи, включенные в «Три романса», были 
переведены с древнекитайского на современ-
ный китайский язык самим Цзо Чжэньгуанем 
и на русский язык — М. Басмановым. В срав-
нении с древней китайской поэзией они стали 
менее метафоричными, но более понятными 
современному человеку. При этом сохрани-
лись свойственные древней китайской поэзии 
стихотворные размеры и особая «внешняя не-
принужденность» [1, 481].

Что представляет собой этот вокальный 
цикл? В нем отражены вечные и особенно зна-
чимые для национальной китайской культу-
ры темы: страдания, любовь, внутренний мир 
человека, реальные и символические образы 
природы. Внутренний сюжет развивается 
так: опустевший чудесный сад, ночь, лунный 
свет и ветер. И щемящее чувство одиночества 
(№ 1 «Маленький сад»). У причала в лунном 
свете видны плакучая ива и лодка, которая 
уплывает вдаль. Безотрадное чувство горечи 
(№ 2 «Ива ты, ива»). И вот уже другой пей-
заж: на склонах гор повсюду цветы персика, 
которые, как и ушедшая любовь, скоро опа-
дут. Горная река унесет в своих «вешних во-
дах» воспоминания о пережитом.

Здесь целая история, даже драма героя 
(поэта?), теряющего свою возлюбленную. 

Естественно, что все три романса –– минор-
ные, причем преобладает тональность ре ми-
нор, и особое значение имеет звук ре — юй 
( 羽调式), как своего рода символ страдания 
(напомним, что, например, в опере Б. Цим-
мермана «Солдаты» звук d, по словам компо-
зитора, это звук-знак смерти).

Через весь цикл проходят как наибо-
лее значимые интонационные комплексы: 
секундовый мотив (например, в № 1 это 
d-c-d), пентатонный (d-e-g, d-e-g-a) и резкий, 
основанный на восходящей септиме мотив-
восклицание в мощной динамике. Несколь-
ко раз проявится романсовая секста, но она 
быстро уступает место более нейтральным 
сочетаниям квартовых, квинтовых интона-
ций, октавных перемещений.

В основе первого романса стихотворение 
Ли Юя «Шелест шелка. Тишина сада». Му-
зыка словно передает звуки ветра и камен-
ных вальцов5. Пентатонный строй обострен 
гармоническими комплексами (диссонант-
ная вертикаль), что придает образу совре-
менный характер. В небольшом фортепи-
анном вступлении (прелюдии) используется 
постепенное наложение интервалов с ходом 
на большую секунду. Мелодия как бы раз-
ворачивается, словно свиток, сотканный из 
лунного света. В медленно раскрываемой 
мелодии и фактуре партии фортепиано ощу-
тим колорит древнего китайского народного 
инструмента –– гуциня. В среднем разделе 
мелодия становится все более взволнован-
ной, проходя через серию диссонирующих 
интервалов. Сокращенная реприза звучит 
сумрачно, остается один повторяемый (поч-
ти речитация) звук: сначала это a, затем  d.

Здесь подчеркнем, что все три романса 
имеют репризную форму с активным эмоци-
ональным развитием в центральном разделе.

Второй романс «Ива ты, ива» написан на 
основе последних четырех строчек поэмы Ван 
Цзяня «Дяосяолин — Дворцовый смех». Дяося-
олин — это одна из форм древнекитайской по-
эзии, которая имеет множество признаков: со-
стоит из 32 иероглифов, имеет особое строение, 
необычную рифму, когда часть строк зеркаль-
но отражается впоследствии. В этой вокальной 
композиции Цзо Чжэньгуань раскрывает сце-
ну разлуки. Отметим взволнованный характер 

5 Каменный валик (вместе со стиральной до-
ской) — традиционный образ-символ расставаний. 
В китайских семьях было принято с их помощью 
изготавливать теплую одежду для путешественни-
ков, отправлявшихся в путь осенью.
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музыки (agitato), что подчеркнуто напряжен-
ным звучанием вокально-речевых фраз, мощ-
ной динамикой, тремоло фортепиано (d-f, d-f-g, 
d-f-a), разговорными интонациями, которые от-
далены паузами. Новый (средний) раздел (an-
dante con moto) как будто более сдержанный по 
характеру, однако и здесь смятенное душевное 
состояние является преобладающим. Это под-
черкнуто бурным тремоло секстолей в форте-
пианной партии, переходящих в резкие сочета-
ния диезных и бемольных диссонирующих ак-
кордов, представленных также в виде тремоло 
и охватывающих большое звуковое простран-
ство. Характерно использование диссонансных 
комплексов вертикали и резких мотивов в во-
кальной партии (в кульминации голос срыва-
ется почти на крик — «болит»). «Так же как 
корабль уходит вдаль от родных берегов, так 
и расстаются любимые». Подобное описал Су 
Дунпо в поэме «Цзянчэнцзы», раскрывая чув-
ства любви и страдания. Последний раздел (со-
кращенная реприза) — как безмолвный плач 
во сне, вызванный утратой: предельно мед-
ленные, «застывшие» аккорды (сдержанное 
хоральное звучание с выразительным ритмом, 
напоминающим о траурном марше), большой 
регистровый разрыв между звуками («броска-
ми») мелодии, ре минор.

Основа заключительного романса цик-
ла — второй из девяти стихов «Ветви бамбу-
ка» позднетанского поэта Лю Юйси. В этом 
романсе удивительно передано дыхание при-
роды: восходящие переливы септолей в пар-
тии фортепиано, трели в высоком регистре, 
словно окутывают интонации зова, пентатон-
ные мотивы, широкие мелодические фразы 
(«Любовь твоя — что персиковый цвет»). На со-
четании тоники тональности си-бемоль мажор 
и пентатонного комплекса (a-h-d-e) в высоком 
регистре завершается средний раздел роман-
са. Интонации краткой репризы выводят к то-
нальной опоре (e) с пентатонным восходящим 
движением к диссонирующему последнему ар-
педжированному аккорду (d-e-g-a, b-a), остав-
ляя щемящее чувство тоски, которой «предела 
нет, как нет преграды для весенних вод».

«Эти произведения я создал для русской 
аудитории, — говорит Цзо Чжэньгуань, — по-
этому их жанровая форма — это русский ро-
манс. По сравнению с китайскими песнями их 
русский колорит очевиден»6. И действитель-
но, так: древнекитайские стихи, включенные 
в жанровую сферу лирического романса, про-

изводят особое впечатление — новизны, свое-
образия, особой утонченной красоты.

В Китае вообще практически нет компо-
зиторов, которые бы писали романсы. Среди 
наиболее известных авторов — Хуан Цзы7. 
Он брал за основу своей вокальной музыки 
китайскую классическую поэзию. Как впо-
следствии и Цзо Чжэньгуань, Хуан Цзы си-
стематически изучал западные принципы 
сочинения музыки, при этом стремился со-
хранить стиль китайской народной музыки. 
Он использовал стихотворный рисунок, чтобы 
подчеркнуть рифму китайского стиха на фоне 
романса8. Также, как известно, в китайском 
языке существуют четыре тона, на соответ-
ствия которых композитору тоже необходимо 
обращать внимание, в противном случае про-
изведение будет трудным для понимания, не 
воплотит оригинальную рифму и не передаст 
настроение стихов. Мелодия и ритм музыки 
должны сочетаться с тонами и рифмой по-
эзии. Хуан Цзы в совершенстве овладел этим 
приемом и раскрыл в своем творчестве непо-
вторимое очарование китайской культуры. 
При этом у Хуан Цзы — сугубо западная гар-
мония с включением элементов традиционно-
го китайского звучания. В своем творчестве он 
выводит на первый план поэтическое слово, 
оставляя музыке подчиненную роль, обраща-
ясь к разным жанрам поэзии — ши, цы и цюй.

Безусловно, Цзо Чжэньгуань знал камер-
но-вокальные сочинения Хуан Цзы. Однако 
он пошел иным путем: у него слово и музыка 
равноправны. И это дает возможность ком-
позитору наполнить поэтическое слово более 
ярким эмоциональным звучанием, исполь-
зовать целую гамму красок, традиционных 
и современных средств выражения.

В вокальном цикле «Три романса на стихи 
древних китайских поэтов» Цзо Чжэньгуаня 
соединились глубина древнекитайской поэзии 
с красотой и поэтичностью романсовой лири-
ки. Выходя за пределы географии и культуры 
отдельных стран, композитор говорит о глав-
ном — ценности человеческих чувств, красоте 
мира природы, непреходящей любви.

6 Из беседы с Цзо Чжэньгуанем.

7 Хуан Цзы (1904–1938) родился в г. Чуаньша, про-
винция Цзянсу (ныне — часть г. Шанхай). Он один 
из наиболее заметных деятелей в сфере музыки в Ки-
тае 1930-х годов, композитор и просветитель. В ран-
ние годы обучался на композиторском отделении 
Оберлинского колледжа (США). Благодаря оказанно-
му им влиянию на развитие китайской музыки Хуан 
Цзы считается фактически основателем современного 
китайского музыкального образования. 
8 Из беседы с Цзо Чжэньгуанем (23 декабря 2018 г.). 
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Рецепция как свойство идиостиля Цзо Чжэньгуаня

Подводя итог, следует сказать, что идиостиль 
Цзо Чжэньгуаня, основанный на индивиду-
альном и органичном воплощении традиций 
русской, китайской и европейской музыки, 
проявился достаточно рано, в годы учебы, 
и сохранился в зрелом периоде его творчества.

Становление Цзо как композитора про-
исходило в условиях первичного контак-
та с китайской культурой, последующего 
осмыс ления мирового музыкального опыта 
и возвращения к национальным истокам на 
новом уровне понимания накопленного опы-
та академической и народной музыки.

Фольклор был и остается источником вдох-
новения композитора, из которого взращи-
вался собственный музыкальный язык и воз-
никала индивидуальная поэтика сочинений.

Оригинальное воплощение своего и чужо-
го, ставшего своим, проявилось в «Празднич-
ной увертюре» (1975), созданной в годы учебы 
композитора и отмеченной первой премией на 
Всесоюзном конкурсе, посвященном 30-летию 
победы СССР над фашистской Германией.

Свойство концентрации внимания на жи-
вительном интонационном истоке, как «зерне» 
композиции, сочетание дополняющих друг дру-
га активного и лирического образов в рамках 
традиционной сонатной формы характеризу-
ют драматургический профиль «Праздничной 
увертюры». Ее образное содержание раскры-
вается через жанровые компоненты, живопис-
ный характер оркестровой фактуры, сочетание 
тональной основы (C) и пентатоники. Опреде-
ленным прообразом сочинения стала увертюра 
к опере «Руслан и Людмила» Глинки. Анализ 
«Праздничной увертюры» показал, что уже 
в ранний период творчества композитор обрел 
свой индивидуальный стиль, подход к диалогу 
культур, к образно-смысловой полифонии че-
рез включение разных составляющих культур 
(китайская, русская, европейская).

В этом произведении определились многие 
характерные черты музыки Цзо. Это лако-
низм и высокая характеристичность образов, 
прозрачное оркестровое письмо при насы-
щенной концентрации внутреннего действия, 
простота выражения мысли и склонность 
к  включению подтекста, символики; возвра-
щение к исходной звуковой «точке» в конце 

произведения (замкнутая, «закрывающаяся» 
композиция); постепенное становление мело-
дического образа из ряда простейших инто-
наций, имеющих как общеупотребимое, так 
и специфически китайское звучание); исполь-
зование основ тональной системы, пентатони-
ки, современного музыкального языка.

Определившиеся в раннем творчестве ком-
позитора некоторые важные компоненты ин-
струментального стиля получат развитие в 
дальнейшем и обретут черты индивидуальной 
поэтики в разных жанрах Цзо Чжэньгуаня.

Другим истоком для формирования идио-
стиля композитора стали китайская поэзия, 
ее самобытный образный мир, интонацион-
ная выразительность и музыкальность.

Простота языковых средств, их экономия 
и глубина смыслового содержания (подтекст, 
сложная символика) отличают уже первые 
опыты композитора в сфере камерно-вокаль-
ной музыки и определяют лирику зрелого 
периода мастера. Среди вокальных циклов 
особое место занимают «Три романса на сти-
хи древних китайский поэтов» (1989). Цикл 
основан на претворении глубинных истоков 
русского романса, древней китайской поэзии 
и китайской народной песни.

В сравнении с вокальной лирикой одно-
го из видных китайских композиторов Хуан 
Цзы (1904–1938), который отдавал предпо-
чтение слову, а музыке отводил подчинен-
ную роль, в «Трех романсах» проявилось гар-
моничное сочетание поэзии в музыке и му-
зыки поэтического источника.

В вокальном стиле Цзо сконцентрирова-
ны свойства китайского фольклора, русского 
романса и Lied. Изучение «Трех романсов на 
стихи древнекитайских поэтов» позволило 
осветить подход композитора к поэтическому 
слову, к соединению слова и музыки, к харак-
терным живописным образам. Строй вокаль-
ной музыки дает возможность подчеркнуть 
особенности лирики Цзо, поэтику его иноска-
заний, смысловую полифонию, что в целом 
свойственно композитору.

Комплексный анализ двух разных по жан-
ру и времени создания сочинений Цзо Чжэнь-
гуаня позволил установить общий принцип ре-
цепции как свойства идиостиля композитора.
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RECEPTION AS A CHARACTERISTIC OF ZUO ZHENGUAN’S IDIOSTYLE
The article describes several characteristics intrinsic to Zuo Zhenguan’s idiostyle by examin-
ing his Celebratory Overture (1975) and Three Romances (1989) on verse of ancient Chinese 
poets. A special role of these compositions is stressed, the former being the true masterpiece 
among the composer’s early works, the latter bringing his chamber vocal compositions to their 
peak and representing a mature compositional style. 

This article is the first-ever study of Celebratory Overture and is the first to analyze Three 
Romances with deeper reflection. These two compositions, being different in genres and time 
of creation ,were chosen intentionally, as it was important to establish some common charac-
teristics of Zuo Zhenguan’s idiostyle, intrinsic to both his instrumental and vocal music.

The article stresses that Celebratory Overture represents some important characteristics 
of reception as a seamless and intentional merging of the inherent Chinese tradition and ac-
quired Russian and European ones.

The article focuses on the approach to folk musical texts and to different patterns of folk 
and traditionalism-oriented music. The analysis of Zuo Zhenguan’s chamber vocal music 
brought the author to a conclusion that, among all, it has some ingrained traits of ancient Chi-
nese poetry, which determined his manner of interpreting the verse.

Special attention is given to the artistic images of Zuo Zhenguan’s pieces, their common 
and unique traits. The article highlights the uniqueness of the composer’s artistic language, 
an “unspectacular” polyphonic manner of composition, poetics of Celebratory Overture and 
Three Romances on verse of ancient Chinese poets. 
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ФУНКЦИИ «БЕДНОГО» ЭКРАНА 
В СПЕКТАКЛЯХ ТЕАТРА POST

В статье исследуются функции экранных образов в ключевых спектаклях независимо-
го петербургского театра Post («Я свободен», «Июль», «Солдат», «Печальный хоккеист», 
«Запертая дверь», «Мы уже здесь»). Создатель театра режиссер Дмитрий Волкострелов 
использует экраны как один из основных инструментов, но, выступая при этом с кри-
тических позиций к визуальности современного театра, оказывается на пути к девирту-
ализации театрального пространства и концептуализирует сценическое пространство 
спектаклей как намеренно «бедное», лишенное аттракционности, зрелищности и даже 
возвращающее зрителя при помощи экранов к вербальному театру. Функционирова-
ние экранов в постановках Волкострелова объясняется и выбором текстов для поста-
новки: театр много работает с пьесами современных экспериментальных драматургов 
Павла Пряжко и Ивана Вырыпаева. Рассматриваемые тексты посвящены теме комму-
никативного тупика, проблемам современного человека в эпоху цифровой революции 
и способам репрезентации текста и изображения в медиатизированном мире. Это обу-
словило особенности структур пьес и спектаклей театра Post, который нащупывает спо-
собы представления этих текстов в сценическом пространстве и вынужден учитывать 
такие особенности, как включение в структуру драмы различных медиа (аудио, видео, 
фотографий), которые невозможно воплотить на сцене без использования экранов.
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В современном российском театре в период 
со второй половины нулевых и в 10-е годы 
XXI века под влиянием цифровой револю-
ции начинается процесс изменения сцени-
ческого и драматического языка. Распро-
странение цифровых технологий дает театру 
новые производственные и художественные 
возможности, расширяет границы само-
го театра. Функции экранов в спектаклях 
также существенно раздвигаются: экран 
может и тотализироваться в пространстве, 
рассыпаясь одновременно на бесчисленные 
«экранчики» смартфонов, планшетов и ноут-
буков и, напротив, достигать бескрайности 
в очках виртуальной реальности. Теперь те-
атр начинает не просто использовать экран 
как один из инструментов для сценографи-
ческого концепта, но и как способ говорить 

на адекватном современности языке об ее 
особенностях и проблемах.

Независимый театр Post (создан в 2011 году 
выпускниками СПбГАТИ; мастерская режис-
сера Льва Додина; возглавил труппу режис-
сер и актер Дмитрий Волкострелов) находит-
ся в своеобразной оппозиции к магистральной 
тенденции дигитализации спектаклей и ис-
пользует в своих постановках намеренно «бед-
ный» экран. Post не подстраивается под совре-
менного зрителя с его клиповым сознанием, 
рефлексом быстро переключать внимание 
с одного информационного экрана на другой, 
быть все время онлайн и жить в хаосе медиа-
потоков, а идет по пути технологического «обе-
днения» театрального инструментария, со-
противляется иллюзионизму современности 
и возможности легкого входа зрителя в спек-
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такль. Экран обычно представляет простую 
проекционную поверхность, никак не адап-
тированную под пространство спектакля, что 
парадоксально является частью общей кон-
цептуализированности театра. Актеры, как 
у школьной доски, зачитывают у экрана текст 
пьесы, не пытаясь при этом вступить в инте-
рактивные взаимоотношения с экраном, кото-
рый оказывается отражающей поверхностью, 
готовой принять любое сообщение, не наде-
ляя его дополнительным контекстом. Экран 
стремится к нейтральности, он не высокотех-
нологичен и рифмуется с формой текстов, во-
площающихся в спектаклях.

Принципиальная творческая позиция теа-
тра Post — открывать для зрителей тексты со-
временных драматургов. Ключевыми драма-
тургами для исследуемого театра стали Павел 
Пряжко и Иван Вырыпаев, тексты которых 
требуют адекватного их форме визуального 
и концептуального воплощения на сцене.

Режиссер Дмитрий Волкострелов, нахо-
дясь в постоянном поиске новых форм, ис-
пользует различные медиа: фотографию, 
кино, инсталляцию, перформанс — и апел-
лирует к полю современного искусства, заим-
ствует у него художественные практики, темы 
и формы их воплощения, занимаясь последо-
вательным расширением границ театра. Вол-
кострелов не пытается деконструировать или 
представить зрителю радикальную интерпре-
тацию пьесы, с которой работает, а стремится 
быть ближе к оригинальному тексту, почув-
ствовать его ритм, его тональность и найти со-
ответствующую ему форму. Почти все пьесы, 
поставленные с активным использованием 
экранных образов в театре Post, написаны бе-
лорусским драматургом Павлом Пряжко. Его 
пьесы минималистичны, наполнены множе-
ством ремарок, которые зачастую по размеру 
и значению больше, чем сами реплики героев. 
В этих ремарках принципиальны детали, осо-
бенно в тех случаях, когда драматург работает 
с бессобытийным наблюдением за повседнев-
ностью. В пьесах Пряжко они выполняют не 
традиционную роль расшифровки ситуации 
зрителю и не становятся подсказкой режис-
серского хода для создателей спектакля, а яв-
ляются способом задуматься о том, насколько 
важна сама иллюстрация написанного тек-
ста, ставят вопрос, не достаточно ли просто 
озвучить текст, ведь иллюстрация не предо-
ставляет для интерпретаций такого поля, как 
простая читка, пробуждающая воображение? 
Волкострелов обычно вербализирует ремар-
ки, которые актеры произносят с нейтральной 

интонацией, характерной скорее именно для 
формата читок, и при этом зачастую сталки-
вает звучащий текст ремарок с его реализа-
цией на экране.

Так, в спектакле «Запертая дверь» (режис-
сер Дмитрий Волкострелов, видеоряд Олег 
Кутузов, 2010) первая и третья части пьесы 
показаны на большом экране, занимающем 
весь задник сцены. Экранная реальность 
в спектакле является буквальной визуали-
зацией действий героев, подробно пропи-
санных Пряжко в ремарках. Перед экраном 
в темноте сидят три актера и зачитывают 
текст пьесы, полностью иллюстрирующий на 
экране действие героев. Экранный режим 
изображения в спектакле акцентирует глав-
ную тему пьесы и вообще творчества Пряжко 
и театра Post — отчуждения человека в эпо-
ху медиа и виртуальной реальности, поте-
ри реальности как таковой, невозможности 
современным человеком что-то делать, об-
щаться и развиваться.

«Запертая дверь» — спектакль о мире то-
тальной имитации, попытке убежать от себя, 
стремлении обнулиться, стать никем, достичь 
абсолютной анонимности. В первой и третьей 
частях мы наблюдаем на экране за двумя мо-
лодыми людьми — Володей и Наташей, кото-
рые кажутся роботоподобными и непроницае-
мыми. Володя выключен из жизни общества, 
он симулирует перед своими родителями все 
сферы жизни, включая личную. Он просит 
Наташу сыграть роль его девушки, Наташа 
безжизненно на это соглашается. Придуман-
ный Володей сценарий таков: пара ссорится, 
затем мирится, заводит собаку, Наташа ждет 
ребенка, но в итоге беременность прерывается. 
Герои совершают действия, ни о чем не думая, 
их лица никогда ничего не выражают, их пла-
стика механистична. Актеры на сцене читают 
текст пьесы также механистично, то синхрони-
зируясь, то даже опережая действие на экра-
не. Полное совпадение по времени зачитыва-
емого текста и происходящего на экране не 
принципиально, ведь экранные образы в этом 
спектакле являются дубликатом описательно-
го текста пьесы. Ни одно из показываемых на 
экране действий героев нельзя воспринимать 
как метафору, ведь посекундное наблюдение 
не допускает обобщения, символизации.

Подобный метод работы с экранным дей-
ствием появился с возникновением фено-
мена видеоарта. Именно видеохудожники 
в 1960–1970-е годы выводят на экраны дей-
ствие и время, которые оказываются равны 



69А. В. Краснослободцева

Функции «бедного» экрана в спектаклях театра Post

себе, означают лишь то, что зритель букваль-
но перед собой видит. Экранное действие от-
казывается от монтажных практик кинема-
тографа, совершая попытку эмансипации от 
установленных им временных рамок и все 
больше мимикрируя под реальность. Одна-
ко современные цифровые технологии с их 
бесконечными расширительными интер-
венциями в поле реальности добились того, 
что человек утратил саму действительность 
и окружил себя симулякрами: «Здесь играют 
в то, будто говорят друг с другом, слушают 
друг друга, общаются, здесь разыгрываются 
самые тонкие механизмы постановки комму-
никации. Контакт ради контакта становится 
родом пустого самособлазна языка, когда 
ему уже просто нечего сказать» [3, 282].

Экран в «Запертой двери» оказывается 
наиболее адекватным способом выявить эту 
фальсифицированность, симуляционность 
бытия главных героев. Их физиологическое 
присутствие на сцене в спектакле невозмож-
но, так как их самих по сути нет, остался 
лишь ритуал жизни, но не сама жизнь. Как 
пишет Павел Руднев, «...тема Пряжко — 
приближение к немоте, тупик коммуника-
ции, замирание языка» [10, 406].

Эту тему Пряжко радикализирует в фотопье-
се «Я свободен», которую на сцене воплощает 
также Дмитрий Волкострелов. В спектакле 
невозможность слова фиксируется при помо-
щи экрана, на который выводится 535 фото-
графий. Пьеса и состоит из этих фотографий 
и 13 подписей, которые произносит сам ре-
жиссер, стоящий сбоку от экрана и при по-
мощи пульта переключающий фотографии. 
Такой формат спектакля ставит вопрос о гра-
ницах театра. Кинокритик Зара Абдуллаева 
называет «Я свободен» «постспектаклем» [1]. 
В спектакле, практически лишенном слова, 
точно проявляется современность, совер-
шившая поворот от слова к изображению. 
Слово в современном мире теряет звучание, 
переходит в экраны смартфонов, планшетов, 
компьютеров, а иногда полностью заменяет-
ся картинкой, эмодзи, фотографией, гифкой.

В спектакле на фотографиях перед зрите-
лем предстают бесцветные, необустроенные, 
унылые, сливающиеся в один бесконечный 
поток образы современной Беларуси. Зритель 
наблюдает на экране абсолютно обездвижен-
ный, застойный мир. Экранные образы, пред-
ставленные в формате слайд-шоу, можно 
интерпретировать с радикально противопо-
ложенных позиций. С одной стороны, мы ви-

дим на экране суррогаты реальности, которая 
в современном мире подменяется симулякра-
ми и множится до бесконечности. Это одно из 
последствий повсеместной дигитализации: 
каждый теперь может в неограниченном 
количестве воспроизводить образы действи-
тельности, каждый является художником. 
Однако подобное, зачастую бессознательное, 
документирование действительности приво-
дит к уничтожению реальных впечатлений 
и событий, а также к дестабилизации челове-
ческой памяти, которая оказывается под дав-
лением цифровых образов прошедшего, не 
соответствующих ни субъективному воспри-
ятию человека, ни реальности как таковой. 
Кристина Пол пишет о том, что цифровые 
технологии «заставили пересмотреть тради-
ционные представления о реализме, облег-
чив создание альтернативных форм реально-
сти, “гиперреальности”. <…> Представление 
о том, что фотография запечатлевает реаль-
ность как она есть — одновременно и важное 
свойство этого вида искусства, и не слишком 
достоверная историческая условность. Субъ-
ективный подход фотографа, например, в вы-
боре угла, ракурса и света, безусловно, при-
сутствует в любой фотографии» [8, 36].

Снимки, показанные в «Я свободен», под-
черкнуто не обработаны, многие из них раз-
мыты, камера фиксирует реальность с раз-
ных, кажущихся случайными, ракурсов. 
Некоторые изображения сделаны на ходу, 
некоторые со статичной позиции без кадри-
рования, без стремления, чтобы объект цели-
ком поместился в поле камеры, а некоторые 
даже перевернуты. Такую акцентированную 
небрежность в воспроизведении изображе-
ний, транслируемых на экран, можно рас-
сматривать как художественный прием, по-
могающий зрителю определиться с образом 
героя, как бы стоящего за объективом фото-
камеры, а также как критику изображения 
в эпоху инстаграма и фотошопа.

Современный цифровой образ заимствует 
язык рекламы с его предельной обработанно-
стью, стандартизацией и акцентацией на ис-
ключительности. Аутоэротизм современного 
человека, бесконечно воспроизводящего себя 
в селфи, цветовая коррекция любого изобра-
жения с увеличением резкости и наложением 
фильтров, фиксация исключительных мест 
и событий, сведение любой картинки к опре-
деленному навязанному формату (квадратно-
му в случае инстаграма) — все это создает то-
талитарный образный строй, прорвать стену 
которого и пытаются художники, работающие 
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с темой повседневности. Пряжко и Волкостре-
лов в «Я свободен» пытаются помочь зрителю 
с «замыленным» взглядом прозреть, увидеть 
исключительное в каждодневном, повторя-
ющемся, даже некрасивом. Более того, здесь 
активизируется аспект, связанный с исследо-
ванием понятия скуки. Монотонное перели-
стывание фотографий без событий испытыва-
ет терпение зрителя, ищущего развития дей-
ствия и привыкшего к повествовательности 
и яркой образности в фильмах и спектаклях. 
Для театра Post создание такого театрально-
го пространства, где зритель был бы обяза-
тельно активен, причем чаще в том смысле, 
о котором писал Рансьер, является одной из 
основных задач. При этом парципаторность 
также является элементом некоторых спек-
таклей театра. Активность зрителя, которому 
предоставляется свобода интерпретации, — 
одна из ключевых установок современного ис-
кусства. Более того, сами создатели спектакля 
меняют свою позицию. То, что Борис Гройс 
пишет в контексте анализа творчества Ильи 
Кабакова, можно отнести и к положению соз-
дателей театра Post. Искусствовед вспомина-
ет, что, с тех пор как в истории искусства по-
явились работы Марселя Дюшана и поп-арт 
1950—1960-х годов, художник находит для 
себя новую оптику. Теперь он скорее не про-
изводитель искусства, а зритель искусства, 
который занимается интерпретацией и кри-
тикой знаков, образов и вещей, производя-
щихся и существующих в системе массмедиа: 
«В мире, где все и вся претерпевает эстети-
зацию, не хватает прежде всего зрителя. Это 
подтолкнуло многих художников к тому, что-
бы сменить роль производителя искусства 
на роль зрителя искусства. Производитель 
не критикует — он предоставляет свою про-
дукцию вниманию зрителя, потребителя этой 
продукции, который пользуется привилегией 
критически оценить предложенный продукт. 
Однако современный художник уже не произ-
водит — во всяком случае, не в этом его основ-
ная задача; он отбирает определенные вещи, 
сравнивает их, фрагментирует, комбинирует, 
встраивает в контекст, откладывая в сторону 
другие вещи. Другими словами, художник 
апроприировал критический, аналитический 
взгляд зрителя. От прочих зрителей худож-
ник отличается лишь тем, что делает свою 
зрительскую стратегию явной и доступной 
для других» [4, 80].

Спектакль «Солдат» наиболее наглядно 
иллюстрирует вышеназванный тезис Грой-

са применительно к деятельности Дмитрия 
Волкострелова, который по пьесе Пряжко, 
состоящей из двух предложений: «Солдат 
пришел в увольнительную. Когда надо было 
идти обратно в армию, он в армию не пошел», 
— смог поставить десятиминутный спек-
такль. На протяжении примерно семи минут 
зрители наблюдают на экране, как молодой 
мужчина (Павел Чинарев) тщательно моет-
ся в душе, вытирается полотенцем, выходит 
из душа, мелькает в проеме двери в зритель-
ный зал, проходит еще две минуты, герой 
вновь появляется в проеме двери, на этот раз 
останавливается, произносит текст пьесы и 
уходит. Принципиальным является то, что 
сцена в душе снимается в режиме онлайн, 
актер действительно моется в соседней ком-
нате, в чем зрители могут удостовериться до 
спектакля. Снимается эта сцена на телефон, 
что можно считать форматом современного 
home видео, создающего эффект докумен-
тальности, достоверности происходящего. 
Таким образом, зрители оказываются в по-
ложении вуайеристов, подглядывающих за 
интимным процессом, подчеркнутым обна-
женностью фигуры героя. За счет сконцен-
трированности внимания зрителя на экра-
не, а также монотонности повседневного ри-
туала возникает ощущение крупного плана 
(хотя снимается все средним планом), увели-
ченной до метафоры детали, которая в фи-
нале спектакля в монтаже с произнесенным 
героем текстом вдруг проявляет весь ужас 
войны. Сдержанная повседневность, вы-
веденная на экран, при помощи двух пред-
ложений моментально меняет свой статус: 
до самого финала процесс принятия душа 
служит рамкой для повседневности, делая 
ее заметной для зрителя, в финале эта по-
вседневность становится не просто заметной, 
а бесценной, она превращается в символ 
мирной жизни в цивилизованном мире. От-
точенная концептуальность текстов Пряжко 
требует нового подхода к сценическому во-
площению, и экраны помогают этот подход 
реализовать. Эпизод с душем, сыгранный 
в пространстве сцены, потерял бы эффект 
подлинности, стал игровым, тем самым раз-
рушив пьесу Пряжко, будучи проинтерпре-
тированным режиссером. Медиум видео 
позволяет Волкострелову находиться на 
расстоянии от драматического текста, остав-
шегося невзломанным и автономным. При 
этом границы театра, поставленные под со-
мнение, все-таки не были разрушены: оста-
лись формат зрелища, имеющего свою ком-
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позицию с началом и концом, не предполага-
ющий цикличности, физическое присутствие 
актера в пространстве представления, тради-
ционное расположение и роль зрителей.

В «Печальном хоккеисте», как и в «Я свобо-
ден», фигура главного героя представлена 
только на экране. Пространство сцены поде-
лено на правую и левую части, в каждой перед 
экраном, словно перед школьной доской, сто-
ит актриса, зачитывающая текст пьесы. Зри-
тели могут видеть только одну сторону и одну 
актрису, но слышат голоса обеих. Актрисы 
одновременно произносят тексты стихотво-
рений, которые за счет их индивидуальных 
интонаций наполняются разным звучани-
ем и настроением — это сфера лирического, 
чувственного, территория свободы и интер-
претации текста, отчуждаемого от автора [2]. 
Непоэтические части пьесы актрисы зачиты-
вают по очереди с нейтральной интонацией, 
становясь комментаторами изображения, вы-
веденного на экран. Сам спектакль так же, 
как и пьеса, поделен на три блока: в первом 
актрисы зачитывают стихотворения главного 
героя — поэтически настроенного хоккеиста, 
во втором мы видим на экране самого хоккеи-
ста, сидящего в раздевалке, а потом развеши-
вающего там бумажные снежинки, а в тре-
тьей части актриса вместе со зрителями смо-
трит видеоархив главного героя. Важно, что 
видеоархив является частью самой пьесы, 
а не режиссерским ходом. Более того, Пряж-
ко делает все экранные образы обязательной 
частью пьесы, без которой она не может быть 
поставлена. Так, в драматическом тексте под-
робно описано, на каких экранах и как имен-
но демонстрируется изображение, при помо-
щи чего сделано видео (либо с айпада, либо 
с камер наблюдения).

Волкострелов иногда отходит от точной ин-
струкции Пряжко, оставаясь, тем не менее, 
в поле идей, важных для драматурга: в спекта-
кле режиссер будто ставит под сомнение то, мо-
жем ли мы вообще доверять слову. Например, 
актриса зачитывает текст о том, что герой спу-
скается по лестнице, а на камере наблюдения 
в этот момент мы видим, как герой по лестнице 
поднимается, а видео в спектакле почти всегда 
намного продолжительнее описанного и озву-
ченного действия, то есть слово либо оказыва-
ется девальвировано, либо имеет лишь фор-
мальное отношение к реальности, которая на 
экране показана во времени, а не как дискрет-
ное событие. Принципиален и формат видео, 
транслируемого на экран. В случае, когда мы 

видим изображение, снятое на айпад, возни-
кает эффект документальности видеоматериа-
ла, зрителю кажется, что печальный хоккеист 
реален, потому что заснят на непрофессио-
нальный и, что важно, чей-то персональный 
гаджет. В эпизодах, когда мы наблюдаем за 
происходящим как бы с камер наблюдения (на 
полиэкранном черно-белом пространстве), рас-
положенных в спортивном комплексе, снова 
возникает ощущение достоверности происхо-
дящего, но здесь реальность проявлена с дру-
гой дистанции, более деперсонализированной. 
Наблюдатель здесь не сам зритель, а некая 
абстрактная фигура, через подключения зри-
теля к которой и происходит связь с действи-
ем на экране. В обоих случаях мы имеем дело 
с феноменом вуайеризма, ставшего тотальным 
в современном мире. В XXI веке человек жи-
вет под постоянным наблюдением через объ-
ективы любительских камер и фотоаппаратов 
и сам находится в состоянии вечного подгля-
дывания за другими. Экранное реалити-шоу 
оказывается уже самой реальностью, которой 
веришь больше, чем рассказу о том или ином 
событии. В «Печальном хоккеисте» помимо 
двух вуайеристких режимов экранного изобра-
жение есть еще и текстовый. В первой части 
спектакля, когда актрисы читают стихотворе-
ния хоккеиста, на экран в титрах выводятся 
названия произведений героя, делая акцент 
на их любительском характере и сентимента-
лизируя происходящее: «Из записной книжки 
Игоря Драценко. Философское. Мама. Разню-
нился, Философское 2. Она. Собака. Форвард. 
Спорт. Ирина. Сестра. Другу». Дальше идет 
титр бегущей строкой: «Звучит любимая пес-
ня Игоря “Эти летние дожди” в исполнении 
А. Пугачевой так, как она ее спела в переда-
че “Песня 79”». Звучит песня, разделяющая 
первую и вторую части спектакля, в которых 
Волкострелов и Пряжко экспериментируют 
со способом репрезентации персонажа в теа-
тральном пространстве.

Поисками представления персонажа в теа-
тре Волкострелов занимается и в спектакле 
«Июль» по пьесе Ивана Вырыпаева. В этой 
постановке режиссер проверяет границы 
театра устранением самого театрально-
го действия в спектакле. Режиссер ставит 
спектакль скорее не о маньяке, методично 
и равнодушно убивающем все живое, что 
попадается ему на пути к сумасшедшему 
дому, о котором написал драму Вырыпаев, 
а «о взаимоотношениях текста и его испол-
нительницы» [9]. Монологическую речь ма-
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ньяка из «Июля» зачитывает по листочку 
хрупкая актриса Алена Старостина, кото-
рую невозможно ассоциировать с главным 
героем. Возникает буквальное отчуждение 
актера от персонажа. Актриса произносит 
текст пьесы, как бы нащупывая все новые 
интонации, то вживаясь в персонажа, то 
отдаляясь от него. Старостина сидит перед 
проекционным экраном, где периодически 
появляются титры, в которых акцентируют-
ся особенно эмоциональные или поэтические 
отрывки текста Вырыпаева. Помимо этого на 
экран транслируются указания и подсказки 
режиссера актрисе. Например, на экране 
мигает фраза: «Посмотри наверх», — пока 
актриса не следует инструкции, продолжая 
читать текст пьесы. Ближе к концу спекта-
кля Алена Старостина на несколько минут 
перестает произносить текст, потому что на 
экран транслируется запись с репетиции 
спектакля. Актриса смотрит на репетицию 
вместе со зрителями, потом подхватывает 
свою экранную речь, видео прерывается. 
На экран также выводятся ремарки, шрифт 
текста меняется в масштабе, укрупняя и вы-
деляя отдельные моменты. В начале спек-
такля на экране появляются предупрежда-
ющие титры: «Ремарка. На сцену выходит 
женщина. Она вышла только для того, чтобы 
исполнить текст». Экран в «Июле» подчерки-
вает театральность происходящего, зритель 
ни на минуту не забывает, что пришел в те-
атр, а актриса — всего лишь чтица текста, 
а не реальный маньяк-шизофреник.

В спектакле «Мы уже здесь» (2015) тема ком-
муникативного тупика в современном мире 
гиперболизируется за счет самого сюжета, 
по которому молодые земляне оказываются 
в космосе и планируют там освоить простран-
ство для жизни. Однако все их миссионер-
ские цели разбиваются о бессмысленные, по-
лусвязные разговоры, уравнивающие Землю 
и космос. Герои все время говорят о малозна-
чительном, но в отличие от чеховских героев 
в этот момент их судьбы не рушатся, с ними 
просто глобально ничего не происходит.

Выход за пределы планеты Земля оказы-
вается ложным знаком развития человече-
ства, которое качественно не меняется. Осво-
ение космоса может привести лишь к тому, 
что Марс станет копией Земли. Экраны 
оказываются центральным элементом это-
го спектакля. Все диалоги между актерами 
вынесены на экран, транслирующий онлайн 
запись с камер наблюдения, установленных 

в скрытой от зрителей комнате, куда перио-
дически уходят поговорить герои спектакля. 
В первом диалоге герои обсуждают журна-
листскую этику, выворачивая ее наизнанку. 
Они задаются вопросом, когда можно, нахо-
дясь на Земле, начинать писать «что угодно» 
о событиях на Марсе: когда у Земли не будет 
связи с Марсом и земляне не будут пони-
мать, что происходит на другой планете. Так 
с самого начала выявляются функции экра-
на в спектакле. Формат скрытой камеры соз-
дает эффект того, что связь Земли и Марса 
есть: то, что героям кажется скрытым, их 
частное личное пространство, отделенное 
самим космосом, оказывается проявленным 
за счет современных технологий слежения. 
Зритель же подсматривает через экраны за 
разговорами героев, чувствует себя земля-
нином, наблюдающим за другой планетой. 
Но само содержание разговора ставит под 
сомнение достоверность того, что мы видим 
и слышим. Ведь мы наблюдаем за героями 
на планете Марс, о которой почти ничего не 
знаем, и возможно, запись с камер наблюде-
ния является фальсификацией, тем более 
что зрители ни разу не увидят диалога геро-
ев в реальном пространстве: на сцене акте-
ры только молча выполняют различные фи-
зические действия, отжимаются, просто сто-
ят или сидят. Героиня Алены Старостиной 
вообще не вступает во взаимодействие с дру-
гими персонажами. В начале спектакля она 
делает на стене надпись: «Мы уже здесь», — 
затем на протяжении спектакля сидит перед 
зрителями, периодически перебирая вещи, 
в финале уходит в «марсианскую» комнату, 
ложится на диван. Затем запись на камере 
отматывается на два часа, мы по-прежнему 
наблюдаем за лежащей на диване героиней, 
а сама актриса выходит к зрителям на по-
клон. Такая рассинхронизация экранно-
го изображения и физической реальности 
в конце спектакля сообщает зрителю, что 
все, что он видел, могло быть неправдой.

Помимо камеры Falcon eye, проециру-
ющейся на экран, в зале расставлены теле-
визоры, на которых на протяжении спекта-
кля высвечивалась надпись «Мы уже здесь». 
В финале эта надпись пропадает с экранов 
телевизоров, реальность распадается на 
множество осколков, под сомнение ставится 
и понятие «мы», и «уже», и «здесь», то есть 
ключевые для Пряжко и Волкострелова во-
просы самоидентификации и идентифика-
ции, времени и присутствия в пространстве 
оказываются разделенными и неразрешен-
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ными. Важно, что в спектакле задействова-
ны телевизоры, также «бедный» в контексте 
современности медиум, прочно связанный 
с фальсификацией реальности. Телевизору 
изначально нельзя доверять, поэтому в кон-
це и происходит замыкание послания.

Одна из сквозных задач для спектаклей те-
атра Post — исследование способов повество-
вания и поиск формы представления текста. 
Экраны в спектакле «Беккет. Пьесы» (ре-
жиссер Дмитрий Волкострелов, ТЮЗ имени 
Брянцева, 2014) выступают инструментом 
для такого исследования. Режиссер работает 
с девятью пьесами Беккета постабсурдистско-
го периода, которые были впервые переведе-
ны специально для спектакля. Это короткие 
сценки, где слова нельзя сдвинуть в сторону, 
зато традиционное для театра Волкострелова 
«поле между» дает большие интерпретацион-
ные возможности. Как пишет театральный 
критик Алексей Киселев, «Волкострелов <...> 
акцентируется на разнообразных типах ре-
презентации, которые эти тексты диктуют: 
в темноте, с живым планом, посредством ки-
нокадра или ритмической партитуры» [7]. 
Большую часть времени мы смотрим не на 
актера, как бы вытесненного на периферию, 
а на экраны, расставленные по всему про-
странству сцены. То, что произносят актеры, 
будучи на сцене, — это только комментарий 
к видео. В части «Призрачное трио» актри-
са на сцене описывает комнату и действия 
мужчины в этой комнате, которые выведены 
на экран. Визуально нейтральные предметы 
интерьера даются крупным планом. Актриса-
комментатор находится в ноль-позиции к тек-
сту, но кажется, что и сама комната заняла по 
отношению к происходящему такую же ноль-
позицию. Подобная невыразительность пара-
доксальным образом укрупняет главное, что 
есть в этой пьесе, — ожидание события муж-
чиной. Мужчина сидит на табурете, девушка 
сообщает, что в дверь кто-то стучится и что 
появляется мальчик в мокром плаще, но зри-
тель всего этого не видит, вместо вошедшего 
мальчика мы видим на экране снятый круп-
ным планом дверной проем. Театровед Татья-
на Джурова точно отметила, что здесь «... голос, 
и видео бессильны в обозначении “сверхре-
ального”» [5]. Сидящий на табурете в комна-
те мужчина, представленный зрителю только 
через экранный образ, снимается в режиме 
онлайн, декорации комнаты и актер букваль-
но вытеснены за пределы сцены со зрителями 
и символически встроены в рамки экрана.

В другой части беккетовского спектакля 
«Только в облаках» герой несколько раз рас-
сказывает о том, как он прячется в убежи-
ще и просит «ее» прийти. На экране другой 
актер выполняет все действия, о которых 
актер в «живом плане» рассказывает, как бы 
заставляя экранное действие совершаться 
вновь и вновь. Фигура рассказчика и экран-
ного двойника не совпадают, мы не можем 
нащупать, где сама реальность и кто он, этот 
«Я». Мартин Эсслин в статье «Поэзия дви-
жущихся образов» пишет об особой техни-
ке этой пьесы Беккета, «когда <...> сначала 
дается вербальное описание образа, после 
чего он, бессловесный, говорит сам за себя. 
Эта манера заставляет вспомнить тради-
ции елизаветинской эпохи, когда спектаклю 
предшествовало мимическое представление 
содержания. Но у Беккета все происходит 
наоборот: либретто словесное, сама же пье-
са мимическая» [6]. Волкострелов переносит 
эту технику не только в спектакль по пье-
сам Беккета, но и в постановки по текстам 
Пряжко и Вырыпаева, а экран оказывается 
основным пространством для «мимического 
представления содержания», совершая при 
этом еще более ощутимый, чем у Беккета, 
разрыв между словом и действием.

Начинаются «Беккет. Пьесы» с погруже-
ния в темноту, сквозь которую прорываются 
освободившиеся, автономные звуки. Эти пер-
вые пятнадцать минут спектакля для кого-
то — попытка усмирить свое скачущее кли-
повое сознание, для кого-то — возможность 
понаблюдать за аудиторией (когда пошла 
третья минута в темноте, некоторые зрите-
ли захлопали, требуя выхода актеров, но это 
был архаичный жест театрального этикета, 
который в условиях нового театра кажется 
неуместным), для кого-то это был опыт по-
гружения в некое ритуальное действо, кото-
рое своей аскетичностью настраивает против 
агрессии традиционного театра с его насиль-
ственной аттракционностью и громоздкой 
бутафорией. Начало этого спектакля с его 
сенсорной депривацией можно считать мета-
форой всего, что делает театр Post.

Спектакли Дмитрия Волкострелова мини-
малистичны, концептуальны, пытаются 
максимально точно соответствовать своей 
драматургической основе. Один из глав-
ных инструментов театра Post — экран, ко-
торый также намеренно «беден», прост по 
форме, как и вообще вся сценография по-
становок Волкострелова. Экранный образ 
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часто диалектичен и спорит со звучащим 
в «живом» плане текстом, мешая атрибу-
тировать события спектакля. Тем не менее 
иногда действие на экране полностью совпа-
дает с его описанием на сцене, выявляя бес-
помощность текста и актера по отношению 
к реальности. Несмотря на критику слова, 
театр Волкострелова можно назвать тексто-
центричным. В рассмотренных нами спек-
таклях текст захватывает даже экран, на 
котором транслируются ремарки, отрывки 
речи персонажей и даже режиссерские ука-
зания. Слово, вытесненное постдраматиче-

ским театром на периферию, возвращается 
к зрителю в цифровом формате. Экранный 
образ в театре Post парадоксальным образом 
сопротивляется процессу превращения мира 
в тотальный экран. «Бедный» экран у Волко-
стрелова — это отражающая информацион-
ная поверхность, которая представляет текст 
без стремления его конвертировать в новые 
медиаформы. Экран у Волкострелова борет-
ся против самого себя, пытаясь вывести зри-
теля из языкового тупика, вернуть ему слово 
и поставить перед ним вопросы о том, где на-
чинается и где заканчивается театр.
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THE POST THEATER: 
WHY THE “POOR” SCREEN IS USED IN PERFORMANCES

The article explores various roles of screen imagery in key performances of the independent Post 
Theater in St. Petersburg (“I Am Free”, “July”, “Soldier”, “Sad Hhockey Player”, “The Locked 
Door”, “We Are Already Here”). Its inspirer and director Dmitry Volkostrelov uses screens as 
one of his main tools. .At the same time he takes a critical position towards the visuality of con-
temporary theater, trying to devirtualize theater space, to conceptualize it, making productions 
intentionally “poor”, devoiding it of staginess and entertainment, turning again the spectator by 
means of screen to verbal theater. The role of screen in Dmitry Volkostrelov’s performances are 
connected with play scripts of experimental playwrights Pavel Pryazhko and Ivan Vyrypaev. 
The discussed texts concern communication impasse, challenges of personality in the digital 
age, and the ways of representing texts and images in the mediatized world. It induces the 
structures of Post’s plays and performances, the theater searching for ways to present these texts 
in scenic space and having to introduce into the drama structure various media (audio, video, 
pictures) which cannot be embodied on the stage without using screen.
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И ОРКЕСТРА В АСПЕКТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОЭТИЧЕСКОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА

Статья посвящена переводу стихотворений графа В. Комаровского на язык музыки, ав-
тором которого является выдающийся российский композитор А. И. Головин. В про-
цессе анализа впервые выявляются особенности стиля произведения, объединившего 
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зующей сферах его художественно-организованной целостности. Сочинение А. И. Го-
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Музыка побеждает звездные про-
странства и отчасти время. Творческая 
энергия поэта останавливается над вы-
бором образов и воплощением своих 
идей. Творческая энергия композитора 
свободна от этого выбора. Отсюда захва-
тывающее действие музыки. Вершины 
ее возносятся над вершинами поэзии.

Андрей Белый

Андрей Иванович Головин — выдающийся 
оте чественный композитор, автор музыки к ки-
нофильмам, балета «Бэмби», оперы «Первая 
любовь» по повести И. С. Тургенева, четырех 
симфоний, вторая из которых представляет 
собой жанровый микст концерта и симфонии, 
а название четвертой — «Свет неприступ-

ный» — свидетельствует о заложенной в ней 
программе божественного плана.

Весомой составляющей творческого на-
следия композитора становится ряд вокаль-
ных сочинений и камерно-инструменталь-
ных опусов, таких как Две пьесы для флейты 
и фортепиано: «Портрет», «Пейзаж», Две пес-
ни без слов для ансамбля солистов, «Музыка 
для струнных» (1988) или оркестровая вер-
сия квартета, созданного в 1982 году, пьесы 
для солирующих инструментов (Элегия для 
виолончели, «Саnto d’attesа» для скрипки 
и струнного оркестра, 2004).

В каталоге его сочинений фигурирует 
кантата «Простые песни» на стихи Н. Руб-
цова (1988), а также цикл «Восемь стихотво-
рений на стихи графа Василия Комаровско-



77Т. Н. Красникова

А. И. Головин. Восемь стихотворений графа Василия Комаровского...

го» для сопрано и симфонического оркестра 
с участием челесты и фортепиано, создан-
ный в 2006 и опубликованный издатель-
ством «Музыка» в 2008 году.

Еще одна грань таланта Головина пред-
ставлена педагогической деятельностью и той 
школой композиторского мастерства, кото-
рую он создал. Профессор кафедры компози-
ции и инструментовки Российской академии 
музыки имени Гнесиных, педагог музыкаль-
ного колледжа имени Гнесиных, дирижер, 
выступающий с крупными симфоническими 
коллективами, он известен не только в Рос-
сии, но и далеко за ее пределами. Музыка 
Андрея Ивановича звучала в Чехии, Герма-
нии, Австрии. Финляндии, Великобритании, 
Франции, Италии, Польше, Греции, США. 
Многие из его сочинений вызывали горячий 
ответный отклик у публики. Признание его 
дара также выразилось в престижных преми-
ях фестиваля «Кинотавр» и Правительства 
Москвы в области литературы и искусства.

Выпускник Московской государственной 
консерватории, Андрей Головин осваивал 
мастерство композиции и инструментовки 
в классах таких признанных мастеров, как 
Е. К. Голубев и Ю. А. Фортунатов. Бережно 
храня тайны их творческой лаборатории, он 
передавал эти тайны своим ученикам, сре-
ди которых известные представители нового 
поколения П. Климов, С. Сироткин, К. Пра-
солова, Л. Карев, успешно работающие 
в России и за рубежом. Эти тайны связаны 
с продолжением традиций литературы и му-
зыки Серебряного века, линии, обозначенной 
в творчестве С. Рахманинова, Н. Метнера 
и Н. Мясковского, которая является фунда-
ментом «музыкального универсума» [8, 3] Ан-
дрея Головина. Среди своих современников 
композитор особенно выделяет творчество 
Б. А. Чайковского и Г. В. Свиридова. Их эсте-
тика, стиль, мастерство композиции, способ-
ность воплотить картину мироздания во всех 
ее контрастах и противоречиях становятся 
той мерой подлинного искусства, которая до 
сих пор является ориентиром для мастера.

В 2020 году Андрей Иванович отмечает 
свой юбилей. К юбилейной дате приурочена 
и данная статья. Цель работы — освещение 
стиля сочинения под названием «Восемь 
стихотворений графа Василия Комаровско-
го» для сопрано и оркестра с позиции со-
отношения музыки и поэтического текста. 
В таком ракурсе цикл Головина до сих пор 
не рассматривался в современном музыкове-
дении, что обусловило актуальность данной 

работы и ее новизну. В соответствии с целью 
были сформулированы следующие задачи:

▪ выявить композиционные и формообра-
зующие особенности сочинения;

▪ охарактеризовать звуковысотный, фак-
турный, интонационный уровни его художе-
ственно-организованной целостности;

▪ раскрыть специфику структурно-семан-
тической координации музыкального и по-
этического языков.

Цель и задачи обусловили выбор инстру-
мента исследования: стилевой метод предо-
ставил возможность выделить те признаки, 
которые формируют представление о худо-
жественной манере произведения и в какой-
то мере создают впечатление о творчестве 
композитора в целом.

«Восемь стихотворений графа Василия Ко-
маровского» являют собой единое целое, объ-
единенное тематикой, сквозными образами-
символами, своеобразной логикой тональных 
планов, отличающихся пластикой и подвиж-
ностью, совершенством формы своих частей, 
обусловленных нерасторжимой связью с по-
этическим текстом, а также остротой, пикант-
ностью, изысканностью гармоний, позволя-
ющих рассматривать это произведение в рам-
ках неоромантического стиля.

Содержательный план стихов графа Ко-
маровского также свидетельствует о его 
принадлежности к романтическому стилю, 
поскольку центром внимания поэта стано-
вятся природа и человек, оппозиции «зем-
ля — небо», «жизнь — смерть», «любовь — 
смерть», тема разочарований и несбывшихся 
надежд, вечности и скоротечности бытия. 
Вместе с тем это романтизм, насыщенный 
символикой, самим духом символизма, для 
которого «родное и вселенское» (В. Иванов) 
поистине неразделимы. Всем этим составля-
ющим плана содержания композитор при-
дает глубоко личное звучание. В контексте 
цикла несколько неожиданным и одновре-
менно закономерным становится финал под 
названием «Хамсин», иными словами, сухой, 
жаркий ветер на северо-востоке Африки, на-
сыщенный пылью и песком. В цикле он ста-
новится символом бренности Бытия.

Удивительные по своей тонкости поэтиче-
ские зарисовки Василия Комаровского наш-
ли отзвук в музыке Андрея Головина. Их ху-
дожественный перевод отмечен структурно 
сложной и вместе с тем поражающей своей 
интонационной пластикой мелодией вокала, 
изящной, тонко прорисованной полимелоди-
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ческой фактурой, изысканной гармонией. 
Во многом благодаря этим стилевым показа-
телям автору удалось проникнуть в саму суть 
стихотворной канвы, дополнить ее новыми 
смысловыми оттенками, особенно выделив 
трагизм поэзии Комаровского, хрупкость его 
лирики, глубину художественной символики.

Поэт, прозаик и переводчик, Василий 
Алексеевич Комаровский впитал в себя такие 
черты поэзии Серебряного века, как способ-
ность к аналогиям и самым неожиданным 
смысловым переходам из микро- в макроми-
ры, тончайшие оттенки поэзии акмеистов с их 
стремлением к ясности и отточенности по-
этического текста, искренность и открытость 
свойственных романтизму высказываний.

Именно этот забытый в России поэт ока-
зался близким по духу Андрею Головину 
и созвучным его таланту. В результате воз-
ник музыкально-поэтический диалог, в ко-
тором по существу состоялось возрождение 
прекрасной страницы русского поэтическо-
го наследия. Эксцентричность, лаконизм 
Комаровского были высоко оценены собра-
тьями по перу, а значительно позже Голо-
виным, который почувствовал причудливые 
изгибы формы сочинения и сумел в музыке 
воплотить парадоксы его образных переклю-
чений. В поэзии Комаровский «приподнима-
ет свой лавровый венец, который начинает 
сверкать лучами пророческой мирты» [1, 
162]. Головин же в «тонкости прочтения-про-
зрения» [7, 62], глубине погружения в поэти-
ческий текст, предстает перед слушателем 
как соавтор и единомышленник поэта.

Исполнение этого произведения на одном 
из юбилейных концертов композитора бук-
вально захватило внимание слушателей. 
Оно представляет не меньший интерес для 
исследователя с позиций сочетания музыки 
и слова. Важно, что композитор предпочел 
сосредоточиться на поэтическом жанре, за-
явив о нем в самом названии цикла. Тради-
ция стихотворений в музыке представлена 
также в творческом наследии Д. Шостакови-
ча («Семь стихотворений» А. Блока, «Шесть 
стихотворений М. Цветаевой» и Б. Чайков-
ского «Четыре стихотворения И. Бродского»). 
Здесь же можно сослаться еще на одно сочи-
нение Головина «Два стихотворения А. Ба-
ратынского». Вероятно, опираясь на поэти-
ческий жанр, композитор хотел подчеркнуть 
первостепенноcть стихотворного текста, его 
особое значение во взаимодействии музыки 
и слова. Существенно и то, что шесть из вось-

ми стихотворений Комаровского (№ 1, 2, 3, 4, 
6, 7), не имеющие в цикле названий, озаглав-
лены самим музыкантом, внесшим в поэзию 
ярко выраженный элемент соавторства.

«Стихотворения» воспринимаются пона-
чалу как сборник отдельных пьес типа ordre, 
следующих сюитному принципу, где каждая 
часть достаточно самостоятельна. Однако 
в процессе восприятия музыкального текста 
мы понимаем, что они являют собой нерас-
торжимое целое. Сюжетная линия сочине-
ния в какой-то мере обусловлена названиями 
его частей, где «Осенняя награда» и «Звезда» 
представляют первый микроцикл, «В послед-
ний час», «Мертвая пчела», «Музей» образуют 
середину и, наконец, «Зеленая вода», «За-
пыленный луч», «Хамсин» — его завершаю-
щую часть. Интересно и то, как формируется 
тональный план «Стихотворений», отмечен-
ный интенсивной переменностью. Например, 
первая часть цикла –– «Осенняя награда» — 
начинается в Des-dur, затем следует переход 
в Ges-dur, cis-moll, Н-dur, D-dur-moll c после-
дующим политональным расслоением звуко-
вой ткани и возвратом в Des-dur.

Большое значение композитор придает 
партии оркестра, которая насыщена мело-
дическими контрапунктами, проигрышами, 
придающими вокалу изысканную, постоян-
но меняющуюся огранку. Особенно это каса-
ется кульминационного раздела первой ча-
сти цикла, где доминирует партия оркестра 
(ц. 6). В ее завершении наблюдаются эле-
менты изобразительности. Именно здесь на 
словах последней строфы: «И радует осенняя 
награда, блистательный широкий, светлый 
дождь…» — в партии фортепиано появляется 
педаль, исполняемая приемом staccato. Вклю-
чение удвоенной в октаву педали фортепиано 
в оркестровую ткань предвосхищает завер-
шение миниатюры на доминанте основной 
тональности Des, которая обеспечивает связь 
со второй частью цикла — «Звезда», звучащей 
в одноименном миноре. Оркестровая постлю-
дия — один из наиболее вдохновенных раз-
делов сочинения — начинается с большого 
мажорного терцквартаккорда, исполняемого 
оркестровым tutti на ff. Использование тре-
лей, флажолетов придают гармонии особую 
красочность, насыщают ее экспрессией.

На смену панегирическому характеру 
«Осенней награды» приходит иной образ — 
таинственный, трагический, наполненный 
пушкинскими и лермонтовскими мотивами 
(«Выхожу и стою у порога, мне дышать глубо-
ко и легко», «Дар ненужный», «И глядит оди-
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ноко и нежно голубая, живая звезда», «Ночь 
приходит и меркнет кругом»). Поэтические 
пересечения с Ю. Лермонтовым, реализуясь 
в музыке, дают импульс отбору средств выра-
зительности, который формирует музыкаль-
ный текст следующего стихотворения.

Замкнутый в объеме уменьшенной квар-
ты основной мотив вокальной партии, скупо 
поддержанный острыми гармониями тер-
цквартаккорда второй низкой ступени, вы-
зывает у слушателей чувство трагической 
безысходности, которое особенно сильно про-
явлено в строке «ветер черные сучья при-
нес», сопровождаемой многотерцовым ком-
плексом. Интонация ум. 4, данная в транс-
позиции, развивается в третьей строке 
первого четверостишья (ц. 3), сопровождаясь 
авторской ремаркой Poco piu mosso. Затем 
она исчезает из вокальной партии и восста-
навливается в заключительной строфе, где 
неоднократно излагается в увеличении.

И над садом, я вижу, небрежно
Поднялась и стоит, как тогда,
И глядит одиноко и нежно
Голубая, живая звезда!

Таким образом, композитор достаточно сво-
бодно обращается с ритмикой стиха, то следуя 
за ней, как в первом стихотворении, то растя-
гивая ее. Следует также отметить вторжение 
в поэтическую ткань сочинения оркестровых 
разделов, участвующих в преобразовании 
художественного времени. Не меньшего вни-
мания заслуживает аккордика, которая, как 
и тональный план сочинения (cis, g, a), отли-
чается особой подвижностью, аккумулируя 
в себе целотоновые кластеры, флажолеты, 
созвучия с раздвоенными тонами, островки 
модальной диатоники, взаимодействующей 
с симметричными ладовыми и специфиче-
скими узко-объемными образованиями (1+3), 
способствующими созданию богатой оттенка-
ми и светотенями звуковой палитры.

Следующий микроцикл, состоящий из трех 
частей — «Последний час», «Мертвая пчела» 
и «Музей», объединен темой угасания, смерти, 
конечности бытия, переплетающейся с темой 
зарождения новой жизни. Зеленая вода, чер-
ный водоем, земля, пепел, уставшие сердца, 
мертвая пчела — его главные персонажи, со-
ставляющие разительный контраст первым 
двум частям. Объединяет стихотворные стро-
ки и образ лета, воплотившийся в «июньской 
зелени дубов», «в июльском дне», который фи-
гурирует в четвертой и пятой частях цикла.

Сквозным персонажем этого серединного 
раздела «Стихотворений» становится поли-
семантический символ пчелы, которая в сим-
волике древних культур означает мудрость, 
плодородие, трудолюбие, экономность, поря-
док, чистоту и целомудрие. В ряде традиций 
пчела служила символом царского величия, 
неба и звезд, элементом геральдики, а также 
принимала участие в сотворении мира, была 
символом души. Пчелы считались вдохнови-
тельницами красноречия и поэзии [2, 217].

Момент соединения третьей и четвертой 
частей примечателен развертыванием ак-
центированных трезвучий f, fis, а. Как ви-
дим, приемы сцепления частей достаточно 
разнообразны и тщательно продуманы ав-
тором. Примечательно и то, что часть цикла 
под названием «Последний час», отличает-
ся той же мобильностью тонального плана, 
которая подготовлена интонационной под-
вижностью с самого начала стихотворения. 
Тональность а-moll, являющаяся опорной, 
cменяется h-moll, d-moll, A-dur–moll, и, на-
сыщаясь хроматическими подголосками, за-
вершается тремолирующими светотенями 
тональности доминанты — Е-dur.

«Мертвая пчела» начинается в тональ-
ности а-moll, доминирующей в микроци-
кле. Тональная мобильность, обогащенная 
модальными оборотами в Es-dur миксоли-
дийском, gis-moll, b-moll, обрастает интона-
циями уменьшенных трезвучий и хромопо-
лутонами. Тональное развитие (Largo ma 
non troppo) (ц. 5) завершается остинатным 
полиаккордом на ff, и полными драматизма 
акцентированными восходящими пассажа-
ми в партиях валторн. Завершается часть 
в h-moll на фоне выдержанной педали «с».

«Музей» — символ культурной памяти 
и сохранности ценностей — в интерпретации 
поэта становится местом встречи «двух скуча-
ющих друзей», а по существу «пепелищем», 
где «белых статуй страшен белый взгляд». Об-
ращаясь в вокальной партии к речитативу, 
разделенному краткими репликами, компо-
зитор ограничивается поддержкой струнных, 
которые тонально объединяясь с предшеству-
ющей частью, модулируют в имперфектный 
локрийский модус, дополненный движением 
по большому мажорному септаккорду с коло-
рированием квинтового тона и варьировани-
ем гармонической вертикали, а затем — к ма-
лому с уменьшенной квинтой септаккорду. 
Использование в мелодике гармонических 
кристаллов — один из существенных стиле-
вых признаков А. И. Головина.
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Обращает на себя внимание встречное 
движение контрабасов и archi на ff, испол-
ненное экспрессии и драматизма. Они подго-
тавливают кульминационный раздел, в кото-
ром задействован весь оркестр, разделенный 
на темброво-фактурные пласты: нисходящая 
секвенция у меди, основой которой становит-
ся интонация креста, оstinato в партии форте-
пиано, струнных, колокольчиков и педализи-
рующие комплексы деревянно-духовых. Этот 
оркестровый раздел оканчивается ремаркой 
molto adagio, где восстанавливается тональ-
ность cis, которая становится конструктив-
ным стержнем цикла.

Смысловые единицы текста, сочетаясь друг 
с другом, образуют сложное единство. Его глу-
бинная координата не сразу раскрывается слу-
шателю и требует от него концентрации вни-
мания на соотношении музыки и текста, ко-
торое в творчестве Головина обретает особые, 
уникальные формы и вместе с тем продолжает 
линию, намеченную ранее М. Мусоргским.

Последний микроцикл «Зеленая вода», «За-
пыленный луч» и «Хамсин» следуют принципу 
контраста, где шестая часть объединяет в себе 
все сюжетно-образные линии, а восьмая — вос-
принимается как самостоятельный раздел, 
в котором доминирует идея бренности бытия. 
«Запыленный луч» (седьмая часть цикла) слу-
жит своего рода интермедией между ними. 
Выдержанная в жанре миниатюры, она явля-
ет собой концентрат тональных сопоставлений 
as-е-сis, существенных для логики тонального 
развития всего цикла. Тонкость ее оркестровых 
приемов, связанных со звучанием флажоле-
тов, легкой педализирующей поддержкой гар-
моний, интонемами миксолидийскогo модуса, 
пластично переходящего в е-moll — наделяют 
этот вокальный афоризм особым очарованием.

«Зеленая вода» отличается тщательной 
проработкой всех деталей оркестрового плана, 
связанного с воссозданием образа всепоглоща-
ющей водной стихии. Она находит выражение 
в фигурациях, контрастных в штриховом от-
ношении (прием martellato сочетается с pizzi-
cato), которые становятся живописным фоном 
для чистых красок диатонической вокальной 
партии, представленной мелодией широкого 
дыхания и большого диапазона. Заключитель-
ный раздел вновь демонстрирует мастерство 

оркестровки, где ярко выраженное полимело-
дическое начало расцвечивается струнными, 
имитирующими движение воды, деревянны-
ми, застывшими на педали трезвучия Des-dur 
и сумрачными красками нисходящих движе-
ний низких струнных, воссоздающих ритори-
ческую фигуру catabasis.

Финал цикла отмечен приемами изобра-
зительности и ориентальным колоритом, за-
ключенным в виртуозных пассажах, ладах 
с увеличенными секундами, импефектных 
диатонических структурах, устремленных 
вверх, риторических фигурах catabasis в пар-
тиях деревянно-духовых, тремоло струнных, 
таинственных, фантасмагорических звучаниях 
archi с использованием флажолетной техники.

В среднем разделе, обозначенном темпом 
Adagio, преобладают орнаментальные фигу-
рации в партии гобоя и английского рожка, 
сопровождающиеся аккордикой полиинтер-
вальной структуры, звучащей на pp. Необхо-
димо также отметить, что «логика следования 
темпов отвечает перепадам настроений и из-
менениям характера исполнения» [3, 98]. Так, 
в конце сочинения автор обращается к речи-
тативу, представленному в вокальной партии 
короткими репликами, исполняемыми dolce.

В системе подобий можно выделить сле-
дующие сравнения: «ветер» как «самовлюб-
ленный бог», «в расплавленную пыль по-
прежнему ложится». Разрушительная сила 
хамсина, стихающая у ног верблюда, благо-
даря смысловой модуляции трансформируясь 
в символ, обретает новое свойство «мифиче-
ской отрешенности» [5, 136]. Подобное биение 
смыслов создает уникальную и постоянно ме-
няющуюся «семиосферу» [6], где особое симво-
лическое значение приобретают как элемен-
тарные частицы — интонации и мотивные 
образования, так и крупные тематические 
структуры. Большое значение композитор 
придает тональным краскам и гармонии. Тем 
самым он активно участвует в формировании 
интертекста, «воссоздавая особенности поэти-
ческого языка средствами музыки» [4, 210], 
где периодика строфики и рифмовка пре-
одолеваются оркестровыми разделами, при-
емами сжатия и расширения текста, предо-
ставившими композитору свободу в создании 
музыкально-поэтической канвы цикла.
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ГЕНЗЕЛЬТ И ШОПЕН 
В ОТЗЫВАХ КРИТИКОВ 1840–1850-х ГОДОВ

Нас может удивить сегодня, но сравнение 
почти забытого немецкого композитора, пи-
аниста и педагога Адольфа фон Гензельта 
(1814–1889) с гениальным Фредериком Шо-
пеном было общим местом романтической 
музыкальной критики 1830–1850-х годов. 
Роберт Шуман называл Гензельта «север-
ным Шопеном» [12, 94], а в одной из шума-
новских статей 1840-х годов было написано: 

«Гензельт — немецкий Шопен, как Шопен, 
он — поэт фортепиано, как и Шопен, он жи-
вет вдали от родины» [18, 200]. Доктор Август 
Калерт1 в статье, озаглавленной «Адольф 
фон Гензельт и современная фортепианная 
игра» и напечатанной в журнале «Caecilia» 

1 Калерт Август Карл Тимофеус (1807–1864) — про-
фессор университета в Бреслау, писатель, компо-
зитор, музыкальный критик, сотрудник «Новой 
Рейнской музыкальной газеты» и «Всеобщей музы-
кальной газеты».
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в июле 1839 года пишет: «Сравнивая сегод-
ня сочинения Гензельта со всей фортепиан-
ной музыкой, замечаешь, что, несомненно, на 
него больше всего повлиял Шопен. У них обо-
их бархатно-мягкая атака, которая является 
обычной, но монотонности цвета, которая не-
сколько утомляет у Шопена, у Гензельта мы 
не находим» [18, 240]. Музыкальный критик 
Модест Резвой2 перевел статью д-ра Калерта 
для «Северной пчелы» в 1839 году так: «Срав-
нивая творения Гензельта с кипами сочине-
ний для фортепиано, находим, что на его игру 
более всех предшественников имел влияние 
Шопен. Игра обоих бархатистая, но у Ген-
зельта мы не находим однообразия колорита, 
утомляющего в Шопене» [6, 426]. Неизвест-
ный автор статьи в «Revue e gazette musicale», 
опубликованной в 1842 году, считал: «Ген-
зельт одарен гением созерцательным, поэти-
ческим, элегическим; в его музыкальных соз-
даниях заключено много туманного, неопре-
деленного, он принадлежит к мечтательной 
школе, считающей Шопена своим предво-
дителем» [6, 293]. Василий Боткин3 пишет в 
«Отечественных записках» в 1850 году, отда-
вая пальму первенства Шопену: «Он (Шопен) 
имел важное влияние на других пьянистов-
композиторов. Под влиянием его этюдов — 
развились, со стороны техники, таланты Ли-
ста, Тальберга и Гензельта… Произведения 
Гензельта имеют нежный, томно-страстный 
характер, но несколько однообразный ко-
лорит его гораздо светлее шопеновского» [6, 
302]. Иоганна Кинкель4 в 1852 году в статье 
«Восемь писем и размышлений о фортепиан-
ной литературе» сравнивает Шопена, Таль-
берга и Гензельта: «Между Тальбергом и Шо-
пеном стоит Адольф Гензельт, величавый, 
как первый, менее блестящий, чем второй, 
но сочетающий некоторую долю преимуществ 
каждого. Подобно Шопену, он изображает об-
разы природы, не их ужасную магию-тайну, 
а только мерцающую, поверхностную внеш-

ность…» [18, 363]. Ученица Гензельта Алиса 
Мангольд5 в 1858 году в своих музыкальных 
мемуарах «Истинная история моей жизни» 
вспоминает: «Гензельт в такой же степени на-
ходился под влиянием Фильда, как и Шопе-
на. Это связано с их фортепианной техникой, 
и это не поймут те, кто не слышал ни Фильда, 
ни Шопена» [18, 433]. О том же пишет и уче-
ница Гензельта Беттина Уолкер.

ЖАНРОВЫЙ АНАЛИЗ ФОРТЕПИАННЫХ 
СОЧИНЕНИЙ ГЕНЗЕЛЬТА И ШОПЕНА. 
ИХ ПОДОБИЕ И РАЗЛИЧИЯ

Действительно, между Шопеном и Гензель-
том немало общего, что и дает повод для 
сравнений. Во-первых, среди всего корпуса 
сочинений Гензельта большую часть, как 
и у Шопена, составляют фортепианные со-
чинения. Во-вторых, сами эти произведения 
представляют одни и те же жанры: этюды 
ор. 2 и ор. 5 у Гензельта — соответствуют 
этюдам ор. 10 и ор. 25 Шопена; гензельтов-
ский Концерт f-moll ор. 16 — шопеновским 
Концертам e moll ор. 11 и f-moll ор. 21; самое 
популярное произведение Гензельта 1840-х 
годов Концертные Вариации на тему Мей-
ербера E-dur ор. 11 — напоминают о блес-
тящем шопеновском дебюте, Концертных 
вариациях для фортепиано с оркестром на 
тему из «Дон-Жуана» ор. 2, отмеченных Шу-
маном; гензельтовские Вариации на тему 
из «Любовного напитка» Доницетти — по-
добны шопеновским Блестящим вариациям 
B-dur ор. 12 на тему популярного рондо из 
«Людовика» Герольда и Галеви; Четыре экс-
промта, ноктюрны, вальсы, баллады, скерцо, 
даже мазурка и полька — все эти пьесы Ген-
зельта имеют жанровых двойников у Шопе-
на (cтрого говоря, это не индивидуальные 
открытия, а распространенные жанры эпо-
хи романтического пианизма, которые ни 
Гензельт, ни Шопен не изобретают, но ис-
пользуют, как общие формы эпохи, наподо-
бие вечерних костюмов — смокингов, фра-
ков и т. д.). Отсутствие у Гензельта крупных 
форм — cонат — объяснимо с точки зрения 
его предрасположенности к миниатюрам.

Разница, тем не менее, очевидна: боль-
шинство пьес Гензельта имеет программные 
названия или подзаголовки, что делало его 

2 Резвой (Резвый) Модест Дмитриевич (1806–1853) — 
музыковед, виолончелист, музыкальный критик, 
художник-портретист, член Российской Академии 
наук, основоположник русской лексикографии.
3 Боткин Василий Петрович (1811–1869) — русский 
писатель-очеркист, литературный и музыкальный 
критик, переводчик. Друг Огарева и Герцена, со-
трудник «Современника», автор «Писем об Испании» 
(1847), статей о Листе, Мендельсоне, Шумане, ста-
тьи «Итальянская и Германская музыка» (1839).
4 Иоганна Кинкель, урожденная Моккель (1810–
1858) — немецкая писательница, композитор, 
педагог.

5 Мангольд Алиса (1844–1912) — пианистка, учени-
ца Гензельта, писательница. Вышла замуж в 1863 
году за скрипача и педагога Луи Диля (1838–1910).
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произведения более доступными и популяр-
ными: «Радость любви», «Фонтан», «Весен-
няя песня», «Гондола», не говоря уже о про-
граммных названиях этюдов, чьи фран-
цузские названия читаются, как сценарий 
романтической пьесы: «О буря, нет, ты не 
в силах победить меня!», «Как река стремит-
ся в море, так мое сердце ждет тебя!», «Ах! 
Ты убегаешь, но воспоминание остается», 
«Отдых любви», «Если б я был птичкой, то 
летел бы к тебе» и т. д. Если Шопен с равно-
душием, а зачастую и презрением относился 
к литературным программам романтиче-
ской эпохи, то Гензельт не возражал против 
них, а часто и сам их создавал. Он дружил 
с поэтами, и его произведения часто вызы-
вали поэтические ассоциации. У Теодора 
Шторма и Эдуарда Мерике возникла поэти-
ческая переписка по поводу его этюдов [18, 
373–374], [5, 53; 176], Андерсен посвятил 
Гензельту стихи [18, 404], [14, 272]. Конеч-
но, и Шопен вызывал поэтическое вдохнове-
ние у своих современников и потомков — от 
безвестной немецкой поэтессы Петербурга, 
подтекстовавшей его 14 этюд [5, 182], до Бо-
риса Пастернака. Известны поэтические на-
звания его прелюдий, данные Гансом фон 
Бюловым, которые приводит по памяти его 
(и Гензельта) ученица Лаура Раппольди-
Карер [8, 24]. Но все эти программные ин-
терпретации шопеновской музыки не затра-
гивают ее суть, в то время как программы 
гензельтовских этюдов являются авторским 
выражением скрытого в них образа.

Не покидает ощущение, что сходство 
жанров произведений Гензельта и Шопе-
на — это лишь внешние подобия. Отличия 
же Гензельта и Шопена как композиторов 
носят сущностный характер. Дело даже не 
в несовпадении масштаба их композиторско-
го гения и не в мастерстве техники. Разным 
у них был сам творческий процесс. Гензельт 
сочинял за клавиатурой и был гениальным 
импровизатором, когда он переносил свои 
импровизации на нотный лист, то станови-
лось заметно отсутствие необходимых ком-
позиторских умений: будучи изобретатель-
ным в фактуре, он приходил к довольно 
стандартным результатам в форме, сочиняя 
приятные мелодии, не разрабатывал их ма-
стерски ни модуляционно, ни полифони-
чески. Словно о нем говорил в свое время 
Вебер: «Проклятые пальцы пианиста! По-
тихоньку и мошеннически, как и подобает 
настоящим ремесленникам, они протаски-
вают уже готовые, избитые формулы» [2, 5]. 

Ритм Гензельта тоже очень стандартен, ему 
чужда прихотливая шопеновская метрорит-
мика, у него нет ни синкоп, ни полиритмии, 
ни гемиол. «Национальная аритмия» (Паде-
ревский) шопеновской агогики (rubato) Ген-
зельту тоже не свойственна.

ГЕНЗЕЛЬТ И ШОПЕН 
КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

К важным областям интерпретации музыки 
Гензельта и Шопена относится их восприя-
тие в русле национально-патриотических 
воззрений. Музыка Шопена была для всех 
его современников воплощением польского 
национального характера. В. В. Стасов, по-
дытоживая значение шопеновского творче-
ства, писал: «Шопен представлял такое яр-
кое самостоятельное и высокоталантливое 
проявление национальности, какого нельзя 
было представить до него в музыке» [7, 255]. 
Друг Шопена, польский поэт Ц. Норвид был 
среди тех, кто в патетической форме выра-
зил эту шопеновскую национальную иден-
тичность: «Им слезы Народа польского, по 
полям рассеянные, в диадеме человечества 
собраны в алмаз красоты, сверкающий кри-
сталлами невиданной гармонии» [10, 78].

О духе гензельтовской музыки радикаль-
но, в выражениях крайнего германского на-
ционализма сказал Вильгельм фон Ленц: 
«Германец из германцев, с Отечеством… на 
клавиатуре, у Гензельта повсюду, в каждой 
пьесе, сочинение — это воспроизведение 
Германии, и в такой сильной степени, что 
кажется полным воплощением немецкой 
искренности, веры и преданности. Сила 
его романтической выразительности про-
стирается рядом с Вебером и его романти-
ческим характером… Быть романтиком — 
это целиком немецкая черта мышления, 
и ее ярче всего воплотил Гензельт» [23, 4]. 
О противоположном восприятии музыки 
Гензельта, как «русской», пишет Алиса 
Мангольд: «в нежных и мягких сочинениях 
Гензельта находятся <…> выраженные зву-
чания русских народных песен и характер-
ных модуляций. То, что является польским 
в сочинениях, вышедших из-под пера Шо-
пена, может быть названо русским в пьесах 
Гензельта» [18, 433]. Таким образом, ясно, 
что оба композитора воспринимались сво-
ими современниками как национальные 
символы, что очень характерно для роман-
тической культуры в целом.
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ИНТОНАЦИОННЫЕ  ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
СОЧИНЕНИЙ  ГЕНЗЕЛЬТА С ШОПЕНОМ

При том что Гензельт не был плагиатором, 
в некоторых его сочинениях можно услы-
шать будто бы цитирование шопеновских 
пьес: первая тема финала f-moll’ного кон-
церта Гензельта (1845) напоминает фак-
турно и мелодически главную тему финала 
f-moll’ного концерта Шопена (1830), пес-
ня Шопена «Желание» ор. 74 № 1 на стихи 
С. Витвицкого6 предвещает этюд Гензельта 
«Птичка» ор. 2 № 6. Сам этот этюд Гензель-
та слушается как фактурная вариация на 
тему мелодии песни Шопена, а название 
его — обыгрыванием наивной поэзии вто-
рой строки стихотворения Витвицкого «Если 
б я птичкой по небу летела, все свои песен-
ки для тебя б я пела» (Витвицкий, перевод 
на русский неизвестного автора; польский 
текст: «Gdybym ja byta ptaschkiem tego gaju, 
ne spienata bym go rodnym ubeim kraju») — 
«Если б я был птичкой, то летел бы к тебе» 
(Гензельт); французский текcт: «Si oiseau 
j’étais, á toi je volerais»). Начало этюда Ген-
зельта G-dur ор. 5 с затактовой трелью перед 
секстовым ходом напоминает начало этюда 
Шопена F-dur ор. 10. На это сходство обра-
тил внимание в своей статье Ричард Беати 
Дэйвис: «Этюды [Гензельта] внушены Шо-
пеном или смоделированы по его образцам, 
как например Этюд ор. 5 № 7, который со-
держит те же сложности, что Этюд Шопена 
№ 8 ор. 10. или Этюд ор. 5 № 2 и Этюд ор. 10 
№ 1. Если гензельтовским этюдам не доста-
ет шопеновской гибкости и грации, то в них 
есть мощь и яркость, что определяется ги-
гантской рукой германца» [15, 14] (перевод 
наш. — O. C.). Интересно предположение 
Р. Б. Дэвиса, что тема этюда «Птичка» Ген-
зельта стала фактурной и гармонической ос-
новой второй темы из 2 части Сонаты Брамса 
ор. 5, чья медленная и сосредоточенная му-
зыка, возможно, была вдохновлена образом 
Клары Вик, которой и был посвящен Этюд 
Гензельта ор. 2 № 6. Если говорить о шопе-
новских прообразах гензельтовской «Птич-
ки», то не обойтись без Этюда Ges-dur op. 25 
№ 9. Связь этюдов Гензельта с этюдами Шо-
пена отмечена Шуманом, писавшим: «Нам 
пришлось бы — в более узкой области фор-

тепианной музыки — сравнить прозрачную 
манеру Гензельта с манерой Шопена, как бы 
подернутой дымкой… В самом деле, без Шо-
пена многие гензельтовские этюды вообще 
не существовали бы» [12, 94–97]. Речь идет, 
понятное дело, не о прямых заимствованиях, 
а о воспроизведении общих форм эпохи.

ГЕНЗЕЛЬТ И ШОПЕН КАК ПИАНИСТЫ: 
ФИЗИЧЕСКАЯ И ПСИХИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

Гензельт-пианист, очевидно, был иной фи-
зической природы, чем Шопен. По отзывам 
одних, он обладал огромной, очень хорошо 
растянутой рукой, изумлявшей даже Листа 
и Антона Рубинштейна, в отличие от неболь-
шой и хрупкой, но гибкой кисти Шопена. 
Есть и противоположное мнение: Беттина 
Уолкер, английская ученица Гензельта, пи-
шет о «мясистой небольшой руке с коротки-
ми пальцами и огромными растяжениями, 
с почти плоской кистью» [15, 28]. Демонстри-
руя ей способность к растяжению ладонных 
мышц, Гензельт говорил: «Как кожа!» [15, 
28]. О невероятной гибкости руки Шопена 
вспоминал Стефан Геллер: «Доставляло из-
умление наблюдать за тем, как его хрупкая, 
но гибкая рука растягивалась и поглощала 
огромные аккорды, как удав кролика» [16, 
80]. Физическая сила позволяла Гензельту 
легко исполнять октавные эпизоды и гром-
кие кульминации. Игра Шопена была в це-
лом более деликатной, но отдельные вспыш-
ки темперамента в кульминациях «прореза-
ли ткань целого, как отсветы молний в грозу» 
(С. Клезанже) [16, 82]. При этом звуковые 
идеалы у них были схожи: певучая, канта-
бильная игра (в духе Фильда) у Гензельта 
сочеталась с бриллиантной гуммелевской 
техникой и могла быть сопоставлена с игрой 
Шопена, который с гордостью писал: «Здесь, 
в Париже, говорят, что у меня туше Фильда, 
а удар Крамера» [16, 24].

Парадоксально, но сходной была, вероятно, 
и психическая конституция двух пианистов. 
Как и Шопен, Гензельт отличался своеобраз-
ной «замкнутостью» и «застенчивостью» [24, 78]. 
Они не любили играть в больших концертных 
залах. Гензельт лишь несколько раз в начале 
своей артистической карьеры выступал в боль-
ших залах — Дворянского собрания в Петер-
бурге, Одеон в Мюнхене. По-настоящему Ген-
зельт раскрывался в камерных залах и в до-
машней, интимной обстановке — среди своих 
друзей, единомышленников и учеников — у 

6 Витвицкий Стефан (1801–1847) — польский по-
эт-романтик родился на Украине, жил в Дрездене 
и Париже, умер в Риме. Из 20 песен Шопена 10 
песен написаны на его стихи.
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себя ли дома, на Кирочной, 8/10, в Петербурге, 
где играл каждое воскресенье для учеников, 
в Максене под Дрезденом у своих друзей Фре-
дерики и Фридриха Серре, в Бреслау на фа-
брике местного фортепианного производителя 
Бессали. Тогда его игра была красочна и по-
этична. Известный рассказ об игре Гензельта 
у себя дома в Дрездене приводит Вильгельм 
Ленц: он услыхал, стоя за дверью, что Ген-
зельт импровизировал с невероятным мастер-
ством, прекрасным звуком, но, как только за-
шел в комнату, Гензельт тут же начал играть 
скованно, зажато и «деревянным» тембром [24, 
80]. Такая «застенчивость» имела у Гензельта, 
несомненно, болезненный характер и приводи-
ла к эксцессам: когда он покинул эстраду в Бер-
лине во время своего концерта, забыв наизусть 
текст. Очевидно, что ему трудно было пере-
шагнуть барьер между эстрадой и концертным 
залом; возможно также, что особую трудность 
для него представляла игра наизусть. Так что, 
вероятно, прав был Юзеф Эльснер, когда в 
письме Шопену от 24 марта 1840 года называл 
Гензельта — наряду с Тальбергом и даже Ли-
стом — «якобы соперником» Шопена [9, 455].

Конечно, гений Шопена-исполнителя был 
вне досягаемости для Гензельта. Хотя, как 
и Гензельт, Шопен был подвержен перепадам 
настроения и удачнее играл в салонах и не-
больших концертных залах в основном пото-
му, что его сила звучания была недостаточна 
для больших помещений, а тонкость нюан-
сировки требовала близкого расположения 
от публики. Но когда он был в настроении, 
то производил на всех слушателей ошелом-
ляющее впечатление. Воспоминания Гейне, 
Бальзака, Шумана, Хиллера, Мендельсона, 
Мошелеса, Делакруа, маркиза де Кюстина — 
тому свидетельство [16, 86]. Приведу некото-
рые высказывания коллег-музыкантов.

«Он редко открывал свое сердце, но за 
фортепиано он забывал себя больше, чем 
любой из музыкантов, которых я слышал, — 
с такой концентрацией, что все внешние 
мысли просто переставали существовать… 
Даже недостаток звучности… превращался 
у него в элемент шарма — эта тщетная борь-
ба между энергией мысли и материей произ-
водила чувство ностальгии» (Ф. Хиллер) [16, 
87]. «Есть что-то целиком собственное в его 
игре. И вместе с тем столь мастерское, что он 
воистину может быть назван совершенней-
шим из виртуозов» (Ф. Мендельсон) [16, 88]. 
«Есть что-то незабываемое уже в том, как он 
сидит за фортепиано, подобно ясновидцу, 
погруженному в свои грезы, наблюдать, как 

его видения общаются друг с другом посред-
ством его игры и как в конце каждой пьесы 
он проводит одним пальцем вдоль клавиа-
туры глиссандо как бы для того, чтобы отре-
шиться от мира грез и вернуться к повсед-
невности — уже чудо» (Р. Шуман) [16, 90].

ГАСТРОЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ. ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ

Из биографии Гензельта, написанной Ла 
Марой [22], в другие биографии Гензельта 
перекочевала легенда, что Гензельт и Шо-
пен встречались в Карлсбаде в 1835 году. 
Они могли встретиться в Карлсбаде 
в 1835 году — могли, если бы совпали по 
времени, но Гензельт был на этом курорте 
в мае, а Шопен — в августе. Придворный 
пианист русского императорского двора 
и нетитулованный король европейского пиа-
низма, Гензельт и Шопен словно чудесным 
образом «разделили сферы влияния» — мо-
жет быть, в их дипломатическом избегании 
личных встреч был и некий умысел. И дей-
ствительно, карта их гастрольных марш-
рутов характерна несовпадением места 
и времени концертов. Гензельт гастроли-
ровал в Мюнхене, Вене, Веймаре, Берлине, 
Лейпциге, Дрездене (1836–1837); в Варшаве 
(1838), в Санкт-Петербурге, Риге, Дерпте, 
Миттаве (1839–1840), в Бреслау, Лондоне, 
Бате (1850-е), в Париже (1850–1854). Шопен 
играл в Варшаве, Штутгардте, Вене (1831), 
затем, с 1836 по 1848 — в Париже, в 1849 — 
в Лондоне и в Глазго — и никогда в России, 
что было для него неприемлемо по полити-
ческим причинам. Известно, что в 1837 году 
он отрицательно ответил на предложение 
русского посла в Париже, Вильгельма фон 
Ленца, стать придворным пианистом русско-
го императорского двора, сказав, что считает 
себя эмигрантом, и не участвовал в поль-
ском восстании 1831 года лишь случайно. 
Гензельт стал придворным пианистом рус-
ского императорского дома в 1839 году, что, 
несомненно, определило отрицательное от-
ношение к нему Шопена. В общем, они по-
разному относились к власти и к тем влия-
тельным аристократам, которые выступали 
в роли меценатов. Можно предположить, что 
карьера Гензельта не состоялась бы без под-
держки императорского двора России. Он 
был педагогом всех детей императора Алек-
сандра, Елены Павловны, Петра Ольден-
бургского, внука Павла I, русского Велико-
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го князя, одного из влиятельнейших людей 
и благотворителей-меценатов России. С по-
следним Гензельта связывала личная друж-
ба. Шопен же всегда соблюдал дистанцию по 
отношению к властям, предпочитая избира-
тельно общение с отдельными аристократа-
ми и аристократками — своими учениками.

ГЕНЗЕЛЬТ И ШОПЕН РЯДОМ 
НА ОБЩЕМ ПОРТРЕТЕ ЭПОХИ

Существовали люди, слышавшие и Шопена, 
и Гензельта, но, в общем, у них были разные 
аудитории. Тем не менее на «виртуальном 
портрете» «Молодая школа пианистов» Ни-
коля Осташе Морина, который напечатан во 
втором номере «Revue e gazette musicale» за 
1840 год, Гензельт изображен рядом с Шо-
пеном и Листом, вместе с Драйшоком, Деле-
ром, Якобом Розенгаймом и Эдуардом Воль-
фом. В сознании слушателей 1840-х годов 
они были рядоположны.

Шуман планировал поместить Этюд 
Гензельта вместе с Этюдом Шопена (а так-
же пьесой Клары Вик и Этюдом Мошелеса) 
в Нотном приложении к Новой Музыкаль-
ной газете (об этом он пишет Гензельту 
31 августа 1837 года) [11, 285].

ПЕДАГОГИКА ГЕНЗЕЛЬТА И ШОПЕНА

Если в их сочинениях и исполнительской ка-
рьере было немало поводов для сравнений, то 
в их педагогических воззрениях мы находим 
немало общего. Гензельт очень любил и сам 
играть Шопена — Шопэнга, как он произно-
сил его имя [13, 94] (этюды, ноктюрны, мазур-
ки, Концерт), и давал его произведения сво-
им ученикам (этюды ор. 10 cis-moll, Ges-dur, 
ор. 25 a-moll, f-moll, Концерт e-moll). Основные 
принципы педагогики Шопена и Гензельта 
базировались на схожих элементах: класси-
ческая прозрачность и прослушанность всей 
фактуры, полифоническая игра, пение за фор-
тепиано, разумная аппликатура, учитываю-
щая строение руки и индивидуальность паль-
цев учеников; сочетание импровизационной 
свободы мелодии и ритмической строгости ак-
компанемента; техника педализации, скорее 
скупой, нежели щедрой. Как и Шопен, Ген-
зельт придерживался рациональных взглядов 
на методику и работал с карандашом в руках 
(частенько, когда он раздражался, карандаш 
летел на пол, но и Шопен был раздражитель-
ным и требовательным педагогом). Никогда 

Гензельт, как и Шопен, не прибегал к словес-
ным ассоциациям и редко, только с любимыми 
учениками, переходил за пределы времени, 
отведенного на урок. Он играл, как и Шопен, 
на уроке, но часто не только соло, но и в два 
рояля с учениками, «набрасывая волшебный 
плащ импровизаций» [13, 94] на сухую основу 
этюдов Крамера, восхищая своим поэтичным 
и мечтательным звучанием воображение уче-
ников. Стасов вспоминал, что они с Серовым, 
занимаясь у Гензельта в Училище правове-
дения, нашли способ, как утихомирить его 
гнев — они просили его сыграть им [7, 140].

Гензельта-педагога часто изображали в ка-
рикатурных тонах: «Гензельт убивает!» — гово-
рили его ученики, а по словам Гарольда Шон-
берга, он занимался в турецкой феске с мухо-
ловкой в руках и бил ею при неверных нотах 
в раздражении, крича: «Falsh! Falsh!!» — как 
будто бы хотел истребить всю популяцию этих 
насекомых в России [8, 81]. Шопен, как и Ген-
зельт, очевидно, страдал от педагогической 
рутины, что вызывало у его учеников то же 
желание создать своеобразный карикатурный 
портрет (как в карикатуре Мориса Санда, изо-
бражающей Шопена на уроке с Полиной Ви-
ардо, где желчный длинноносый Шопен бьет 
по инструменту и раздраженно кричит: «Это 
не мой способ игры! Это — листовский!») [16, 
4], или в описании Елизаветы Шереметевой 
урока с Шопеном 9 ноября 1842 года, в ко-
тором она описывает его как невзрачного на 
вид и очень болезненного человека, который 
вскрикнул непроизвольно, когда ученица взя-
ла неверную ноту [10, 329].

Идеи «Методы» Шопена (1849) — ее про-
стота, даже элементарность, обучение одно-
временно игре на фортепиано и теории му-
зыки близко соприкасаются с идеями «Шко-
лы» («На многолетнем опыте основанное 
руководство в обучении фортепианной игре») 
Гензельта (1868). Можно сказать и так: ген-
зельтовская школа развивает и обобщает ра-
циональные зерна шопеновских методиче-
ских набросков. Ясно, что адресат методики 
Гензельта и Шопена — один и тот же. Они 
обращаются не к производству виртуозов, а 
к воспитанию вкуса и музыкальности люби-
телей и любительниц фортепианной музы-
ки (кстати, были у них и общие ученики — 
Вильгельм фон Ленц, Эмма Греч). Их мето-
дика рассчитана на тех учениц и учеников, 
которые не будут гнаться за «щеголеватостью 
игры» (Гензельт), разучивать одно и то же 
сочинение на протяжении полугода, а будут 
преклоняться перед «великими мастерами 
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прошлого» (Шопен). Эти мастера (реперту-
арные предпочтения) были у Шопена и Ген-
зельта одинаковы: Бах, Моцарт, Бетховен, 
Вебер, Гуммель. Главное в методике Шопе-
на, как и у Гензельта, — это здравомыслие. 
Любопытно сопоставить некоторые отрывки 
из «Методы» и «Школы». Шопен: «Тем, кото-
рые изучают технику туше, привожу здесь 
некоторые крайне простые и полезные со-
веты, которые, согласно моему собственно-
му опыту, будут, несомненно, полезны <…>. 
Хотя искусство безгранично, однако суще-
ствуют средства, чтобы придать ему завер-
шенность <…>. Пытались изобрести много 
непригодных методов для обучения игре 
на фортепиано, методов, которые не имеют 
ничего общего с обучением игре на этом ин-
струменте. Это подобно попытке обучения 
кого-то ходить на голове для того, чтобы он 
научился ходить правильным образом <…>. 
Не умеют исполнять музыку в истинном 
смысле этого слова, а тот вид сложностей 
(технических), над которыми они работают, 
не имеет ничего общего с истинными слож-
ностями музыки, музыки великих мастеров» 
[10, 323]. Гензельт: «В учебных заведениях 
наших должно быть обращаемо внимание 
не столько на щеголеватость и блеск игры, 
сколько на основательное ее изучение, пото-
му что только основательным изучением до-
стигается блеск ее, точно так же, как чтение 
нот с первого на них взгляда — a prima vis-
ta — достигается собственным прилежани-
ем, часто без помощи учителя» [3, 123–124].

Характерно шопеновское обращение к чи-
тателям: «Дорогое дитя — твои занятия му-
зыкой были превосходными. Тебя научили 
любить Моцарта, Гайдна, Бетховена. Ты в со-
стоянии оценить творения больших масте-
ров <...>. Тебе недостает лишь того, что при-
нято называть беглостью пальцев, дабы пол-
ностью выразить в своей игре то восхищение 
великими мастерами, перед которыми Тебя 
научили преклоняться» [10, 324]. Ему словно 
вторит Гензельт, который сокрушается: «Уче-
ниц занимают исполнением таких пьес, кото-
рые при самой искренней воле с их стороны, 
превышают их силы. Непоправимые послед-
ствия этого состоят в том, что ученицы прово-
дят по нескольку месяцев за одной и той же 
пьесой, нередко совсем останавливаются на 
одной странице, занятие перестает быть музы-
кальным и переходит в механическое, убиваю-
щее дух; исчезает интерес, достижение успеха 
становится невозможным, и вся деятельность 
оказывается плачевною мукою» [3, 127].

Шопен пишет: «Все зависит от умения 
правильно относиться к аппликатуре. Са-
мым осведомленным человеком в этой об-
ласти является Гуммель» [10, 325]. Гензельт 
дополняет: «Не в том дело, какого именно 
теоретика упражнения пальцев исполня-
ют — Шмидта или Герца, Калькбреннера 
или Черни. Надобно, чтобы они постоянно 
и рационально их исполняли…» [3, 128].

ГУММЕЛЬ КАК ИСТОЧНИК ПИАНИЗМА 
ГЕНЗЕЛЬТА И ШОПЕНА

Если искать истоки, то именно Гуммель с его 
взглядами на искусство фортепианной игры 
заложил основы той школы, к которой относи-
лись и Гензельт, и Шопен. Гензельт не просто 
учился на протяжении полугода у Гуммеля. 
Если в молодости он часто бунтовал, считая 
Гуммеля «отсталым консерватором», то, начав 
преподавать, обнаружил много рационально-
го в гуммелевской методике и, чем дальше, 
тем больше ценил этого великого педагога-
пианиста. В своей автобиографии Гензельт 
говорил: «Гуммель повлиял на меня в боль-
шей степени как человек, нежели как музы-
кант» [19, 115]. Однако его ученики (Стасов 
и Серов) находили, что влияние Гуммеля на 
Гензельта было огромным. Он, безусловно, 
ценил Гуммеля-композитора и проходил со 
своими учениками его произведения.

С Гуммелем, учителем Гензельта, много 
пересечений и у Шопена. Не говоря о биогра-
фических пересечениях: Шопен и Гуммель 
встречались в Варшаве в 1828 году и в Вене 
в 1830 году, их связывала общность интересов, 
взглядов на фортепианную игру и просто дру-
жеские отношения. Гуммель заходил к Шопе-
ну в гости со своим сыном. Неудивительно, что 
Шопена многие считали наследником Гумме-
ля, а шопеновский концерт f-moll сравнивали 
с гуммелевским концертом a-moll. Разумеет-
ся, Шопен также проходил со своими учени-
ками сочинения Гуммеля.

БАЛАКИРЕВ КАК РУССКИЙ НАСЛЕДНИК 
ШОПЕНА И ГЕНЗЕЛЬТА

Среди всех композиторов и музыкальных 
деятелей России второй половины XIX века 
именно Милий Балакирев может быть на-
зван полноправным наследником Гензель-
та. В дружбе и творческом сотрудничестве 
Гензельта и Балакирева роль инициатора 
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и посредника сыграл Владимир Васильевич 
Стасов. Именно он, знавший Гензельта еще 
с 1840-х годов, учившийся у него мальчи-
ком в Училище правоведения, познакомил 
в 1884 году стареющего музыканта с главой 
новой русской школы. Этапы этой друж-
бы — от первого знакомства до творческого 
общения и символической кульминации, 
пришедшейся на дни празднования юбилея 
Гензельта в марте 1888 года, — можно про-
следить по документам, хранящимся в ОР 
РНБ. Родственность устремлений Гензель-
та и Балакирева была очевидна Стасову, 
и он мог только радоваться тому, что его 
предположение оправдалось. Между двумя 
музыкантами возникла глубокая симпа-
тия и творческий диалог. Гензельт, не зная 
творчества Балакирева-композитора, почув-
ствовал его родство как пианиста и педаго-
га. Не зря он предложил ему сделать вторую 
редакцию своего концерта и подарил второе 
издание «Приготовительных упражнений» 
(СПб., Стелловский, 1887) для фортепиано. 
Символическим подарком является также 
портрет, подаренный Балакиреву Гензель-
том с надписью по-русски: «Другу от друга».

И Балакирев, и Гензельт были шопени-
стами. Причем выдающимися петербургски-
ми шопенистами. Гензельт исполнял и кон-
церт, и этюды, и мазурки Шопена. На одном 
из «вечеров» у Гензельта, когда его подруга 
София Ментер-Поппер исполняла сонату 
Шопена, присутствовали и Стасов, и Ба-
лакирев, и Лядов, и Глазунов, и Бородин, 
и Римский-Корсаков.

Письмо Гензельта от 18 апреля 1884 года 
к Стасову:

«Глубокоуважаемый друг! Позвольте Вас 
пригласить 28 сего месяца вместе с господи-
ном Балакиревым на вечер, который я ор-
ганизую для нескольких преданных друзей 
(плюс Кюи, Римский-Корсаков, Лядов, Гла-
зунов, Бородин — приписка рукой Стасова). 
Вы вдвоем можете прийти, когда захотите. 
Господин Вагнер Вас проводит в 10 часов7.

Преданный Вам с 1838 года
Ваш Ад. Гензельт.
18 апреля 1884 года» [4].
Второе письмо — «получено 26 апреля 1884 

года» (надпись по-русски рукой Стасова). С по-
вторным приглашением посетить его 28 апре-
ля с 11 до 11 ½ вместе с Балакиревым.

В постскриптуме содержится просьба Ба-
лакиреву исполнить полонез, посвященный 
мадам Директрисе (?) H. Daunemann.

Балакиревский пианизм и балакирев-
ские фортепианные сочинения многим обя-
заны Шопену. Сочетание бриллиантности 
и кантабильности характеризует многие 
фортепианные сочинения основателя новой 
русской фортепианной школы — его обработ-
ку «Жаворонка» Глинки, его раннюю Фан-
тазию Des-dur. Балакиревым была сделана 
транскрипция второй части концерта e-moll 
Шопена для фортепиано соло, который он, 
как и Largetto из концерта Гензельта, реко-
мендовал в качестве модели для сочинения 
медленных частей концертов С. М. Ляпуно-
ву. Балакирев стал инициатором открытия 
памятника Шопену в Желязовой Воле и со-
брал для этого средства. Последним про-
изведением, которое Балакирев исполнил 
в Варшаве в 1894 году, стала соната Шопена 
b-moll. Лучше всего отношение Балакирева 
к Гензельту как шопенисту демонстрирует 
его письмо к Стасову:

«1 июня 1887.
Дорогой Бах! — обращаюсь к Вам с прось-

бой сделать перевод прилагаемого письма к 
Гензельту, который мне показал так много 
любви, что меня глубоко трогает и чрезвы-
чайно удивляет, так как я как композитор 
для него не существую. Я говорил Вам, что 
утром был прислан мне превосходный фото-
графический портрет (весьма большого раз-
мера) с надписью по-русски “Другу от друга”.

Мне будет ужасно жалко, когда его не ста-
нет. С ним уйдет в могилу последний пред-
ставитель той благородной плеяды (хотя 
и не такой крупный, как другие его сото-
варищи), к которой принадлежали Шопен, 
Шуман и Лист. — Честь и слава этому по-
колению, уже сошедшему в могилу. Ими сде-
лано так много, как нам не сделать никогда, 
и дела их так велики, что нам остается, толь-
ко снявши шляпу, почтительно шествовать 
за ними в благоговейном удивлении.

Ваш всегда
М. Балакирев.
Что делает Людм.[ила] Ив.[ановна]? Здо-

рова?
Адрес мой: Петергоф, Английский дво-

рец, Придворная Капелла.
Письмо к Доше (Гензельт Адольф)
Дорогой («высокопочитаемый» — вставле-

но карандашом) друг!
Я глубоко тронут тем дорогим подарком, 

которым Вы удостоили меня в Троицын день 

7 Андрей Андреевич Вагнер — друг Гензельта, чи-
новник министерства просвещения, жил в том же 
доме, на Кирочной улице.
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и который будет для меня на всю жизнь драго-
ценным воспоминанием об Вас. — Крепко об-
нимаю Вас и прошу Вас верить моей сердечной 
(и неизменной — вставка) Вам преданности.

М. Б…»8 [1].

Таким образом, «родственность душ» Шо-
пена и Гензельта определялась не их быто-
выми и биографическими пересечениями, 
а духовной близостью двух современников, 
пианистов романтической эпохи, основан-
ной на подобии психофизических типов, ис-

полнительских и педагогических идеалов, 
общности истоков (гуммелевская школа), 
наследников (Балакирев и новая русская 
школа). Вот почему их несовпадения, в об-
щем, случайны, а совпадения в творчестве 
и жизни характерны. Не будучи друзьями-
соперниками (как Шуман и Гензельт), дру-
зьями-коллегами (как Гензельт и Лист), они 
были — на первый взгляд — вежливыми 
соседями, словно ничего не знавшими друг 
о друге, а на самом деле — единомышлен-
никами, знавшими друг о друге все, двумя 
параллельно двигавшимися по своим орби-
там планетами, которые отталкивало друг 
от друга их внешнее подобие, но не давало 
отойти на далекое расстояние их внутреннее 
сходство.

8 Наталия Кайль-Зензерова уже комментировала 
это письмо, приводя его частично в своей книге. Ею 
же написан небольшой раздел «Гензельт и Балаки-
рев» (по-немецки).
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А. Б. Гольденвейзер получил блестящее об-
разование в Московской консерватории и как 
пианист, и как композитор, окончив ее по этим 
двум специальностям (в 1895 — фортепиа-
но и 1897 — композиция) с золотой медалью. 
Среди его преподавателей по фортепиано 
были А. И. Зилоти и П. А. Пабст1, В. И. Са-
фонов (камерный ансамбль), А. С. Аренский 
и М. М. Ипполитов-Иванов (свободное сочине-
ние) и С. И. Танеев (теоретические предметы). 
По собственному признанию, в годы учебы 

в консерватории самую большую пользу Голь-
денвейзеру дали занятия у Сафонова и Тане-
ева. В статье «Мой творческий путь» пианист 
писал: «За консерваторские годы я больше 
всего поучил от В. И. Сафонова, у которого 
я несколько лет обучался в классе камерного 
ансамбля. Сафонов не был пианистом такого 
крупного масштаба, как Зилоти или Пабст, но 
он был, как и они, превосходным музыкантом 
и одним из лучших пианистов-педагогов сво-
его времени. <…> Занятия у Танеева и впо-
следствии близкое личное общение с ним до 
самой его смерти оказали на меня огромное 
влияние. <…> Музыкальный и нравственный 1 Оба консультировались и занимались у Ф. Листа.
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2 Гольденвейзеру посвящена Вторая сюита для 
двух фортепиано (ор. 17) С. Рахманинова. 
3 Статьи Гольденвейзера собраны в книге 
«А. Б. Гольденвейзер о музыкальном искусстве» [5].
4 Об удовольствии от игры Гольденвейзера Толстой 
много раз писал в дневнике [7, 143].
5 С 1924 года он выступал с перерывами, иногда пре-
рывая концертную деятельность на несколько лет. 

авторитет Танеева для всех русских музыкан-
тов был совершенно беспримерный» [5, 153].

Еще во время учебы в консерватории Голь-
денвейзер зарекомендовал себя как выдаю-
щийся солист и ансамблист. Среди музыкантов, 
с которыми он выступал в первые десятилетия 
концертной деятельности, были С. И. Танеев, 
С. В. Рахманинов, Н. К. Метнер, А. А. Бранду-
ков, П. Казальс, Э. Изаи, К. Н. Игумнов, а поз-
же С. С. Прокофьев, Н. Г. Райский, Д. Ф. Ойс-
трах, Л. Б. Коган, С. Н. Кнушевицкий и многие 
другие [3, 10].

С консерваторских времен Гольденвейзер 
дружил с С. В. Рахманиновым2 и Н. К. Мет-
нером. Он всю жизнь интересовался их твор-
чеством, поддерживал их выступления в ка-
честве музыкального критика3, постоянно 
включал их произведения в программы сво-
их концертов, знакомил с их музыкой своих 
учеников. Большое влияние на Гольденвей-
зера оказало общение с Л. Н. Толстым и его 
семьей. Познакомившись с ним в 1896 году, 
Александр Борисович часто бывал в доме 
писателя. В конце жизни он стал близким 
другом Толстого. Гольденвейзер играл для 
семьи Толстого, особенно часто Шопена4.

Такое окружение сформировало арти-
стическую натуру Гольденвейзера. Он всю 
жизнь интересовался не только исполни-
тельством, но и разными явлениями искус-
ства и культуры, считая, что «музыкант-ис-
полнитель должен стремиться к тому, чтобы 
стать на уровень духовной культуры и вну-
тренней значительности автора. Как бы хо-
рошо исполнитель ни владел мастерством, 
если он сам незначительный человек и ему 
самому нечего сказать слушателю, его воз-
действие будет ничтожно» [6, 62].

Жизнь Гольденвейзера на концертной 
сцене длилась более 60 лет (первые выступле-
ния по окончании консерватории состоялись 
в 1895 году, последние — в 19565). Рецензен-
ты сразу отметили в его игре не только вир-
туозную беглость, но и особую гармоничность, 
«чувство художественной меры». Анализируя 
его выступление в Саратове в 1902 году, ре-
цензент писал: «Глубокая продуманность 
общего рисунка исполняемой вещи, тонкость 

оттенков, совершенность технической отдел-
ки и благородная сдержанность игры — все 
это позволяет назвать исполнение Гольден-
вейзера классическим» [7, 105].

Глубокое впечатление произвел пианист 
и на московских критиков, слышавших его 
в 1904 году: «Гольденвейзер снова показал себя 
серьезным, умным пианистом, чуждым погони 
за внешними эффектами, но тем более глубоко 
сосредоточенным на внутреннем содержании 
музыки». И далее: «Он не стоит на месте, и по-
следний концерт его доказал это еще больше, 
чем предыдущие: у него появилось столько 
силы, сколько раньше, кажется, не бывало, 
удар стал более гибким и разно образным, об-
щий характер исполнения — более зрелым и 
законченным. Исполнение это характеризу-
ется прежде всего музыкальностью в лучшем 
смысле этого слова. <…> Даже если та или 
иная пьеса удается Гольденвейзеру меньше 
других, она никогда не бывает обез личенной, 
непонятной, искаженной. Отличительные до-
стоинства его исполнения — это ясность, ло-
гичность, выделение характерных черт как це-
лого, так и деталей; его недостаток — некото-
рая отвлеченность, схематичность исполнения 
<…>. Гольденвейзер чаще способен дать слу-
шателю чисто созерцательное наслаждение, 
чем непосредственно увлечь его» [7, 105–106]. 
Напомним, что речь шла об игре молодого 
пианиста, уже в 27–29-летнем возрасте удив-
лявшего слушателей творческой зрелостью. 
Такими — вдумчивыми, ясными, прочувство-
ванными — оставались интерпретации Голь-
денвейзера и в зрелые годы. При огромной 
широте репертуара особенно прекрасны в его 
исполнении были произведения композиторов 
романтиков — от Шуберта, Шумана, Шопена 
до Рахманинова и Скрябина. Классической 
считалась его интерпретация фортепианной 
партии «Прометея» Скрябина. Одно из послед-
них выступлений Гольденвейзера в качестве 
солиста в этом произведении состоялось в 1946 
году (дирижировал Н. С. Голованов) [7, 114].

Гольденвейзер в своих интерпретациях осоз-
нанно стремился прежде всего к ясности и гар-
моничности передачи замысла композитора. Об 
этом говорит и его работа как нотного редактора6, 

6 С 1900-х по 1960-е годы пианист создавал испол-
нительские редакции для издательства Юргенсона, 
Музсектора Госиздата (впоследствии Государствен-
ное музыкальное издательство, Музгиз). Среди 
изданных под его редакцией нот были сонаты 
Бетховена и Моцарта, «Элегическое трио» Рахма-
нинова, Полное собрание сочинений для фортепиа-
но Шумана и многое другое. 
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и статьи, и высказывания, сохранившиеся в па-
мяти его учеников по консерватории. Гольден-
вейзер много раз говорил о том, что попытки 
пианистов достичь оригинальности за счет 
неточного исполнения — это бессмысленный, 
дешевый прием. «Каково, — спрашивает по 
этому поводу Александр Борисович, — долж-
но быть отношение исполнителя к авторско-
му тексту? Не является ли точное исполнение 
того, что написано в нотах автором, как бы 
уничтожением индивидуальности исполни-
теля? Многие думают, что если исполнитель 
будет точно выполнять все, что написал автор, 
то его роль превратится как бы исключительно 
в посредническую и места для его творческой 
инициативы не останется. Эта точка зрения 
абсолютно неправильна и основывается на не-
доразумении» [9, 120]. Конечно, такая точка 
зрения очень важна и в наше время.

За 55 лет преподавания в Московской кон-
серватории Гольденвейзер воспитал около 
200 пианистов, среди которых: С. Е. Фейнберг, 
Г. Р. Гинзбург, Р. В. Тамаркина, Л. М. Левен-
сон, Л. И. Ройзман, Т. П. Николаева, Д. А. Баш-
киров и др. Он стремился внимательно отно-
ситься к каждому ученику и помочь всем им 
стать личностью — найти свой путь в искусстве. 
Поэтому его ученики были не похожи друг на 
друга. Татьяна Николаева вспоминала, что, 
когда она и еще один ученик Гольденвейзера 
Арнольд Каплан участвовали в конкурсе пиа-
нистов на Первом Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в Праге (1947), члены жюри 
«просто не верили, что мы принадлежим к од-
ной школе: так по-разному мы играли. И все же 
влияние его незаурядной личности ощущалось 
в исполнении каждого из нас» [10, 306].

Общение с Гольденвейзером оказало огром-
ное воздействие на его ученика С. Е. Фейнбер-
га. Музыкальные способности у Самуила Ев-
геньевича Фейнберга обнаружились в раннем 
возрасте. Занятия музыкой начались в шесть 
лет, он свободно подбирал на рояле пьесы, ко-
торые играла его старшая сестра. В детстве 
у Фейнберга проявился и другой талант — 
талант импровизатора. Он мог импровизиро-
вать часами, а технические упражнения, по 
его собственному признанию, любил гораздо 
меньше. Впоследствии пианист вспоминал, 
что «занимался с увлечением, но особенным 
прилежанием не отличался, все же иногда 
поленивался. С увлечением занимался им-
провизацией. <…> Но чтобы долго играть 
этюды — этого не было. Хотя всегда был очень 
корректен в отношении к своим учителям — 
выучивал то, что они мне задавали» [2, 9].

Особую роль в становлении Фейнберга-му-
зыканта сыграл один из его первых учителей 
по фортепиано — Александр Федорович Иен-
сен, который был выпускником Московской 
консерватории по классу фортепиано профес-
сора И. Е. Шишкина. Впоследствии Самуил 
Евгеньевич вспоминал: «Когда я начал зани-
маться с Иенсеном, уже считалось, что я, оче-
видно, буду музыкантом. Но мои родители ни-
когда не переоценивали моих возможностей. 
Они старались все, что было нужно в области 
музыки, мне предоставить: билеты на концер-
ты, ноты, инструмент. Я помню, у нас появил-
ся хороший рояль — “Шредер”. Расходы были 
довольно большие, и это представляло для 
моих родителей известные трудности. Однако 
все было сделано в том отношении, чтобы вос-
питать настоящего музыканта» [1, 6].

На протяжении нескольких лет педагог 
воспитывал молодого пианиста в основном 
на музыке венских классиков, много играл 
с ним в четыре руки. С Иенсеном Самуил 
Евгеньевич разучивал и прелюдии, и фуги 
Баха. Впоследствии в репертуаре пианиста 
были все 48 прелюдий и фуг из «Хорошо тем-
перированного клавира».

Именно Иенсен посоветовал Фейнбергу 
продолжить образование под руководством 
Александра Борисовича Гольденвейзера, 
в то время молодого педагога. Фейнберг 
начал учиться у него в 1904 году — снача-
ла в Музыкально-драматическом училище 
Московского филармонического общества, 
с 1905 года и в Московской консерватории.

Очень важны и интересны воспоминания 
Фейнберга о первых годах его учебы у Гольден-
вейзера. Судя по ним, занятия в классе Голь-
денвейзера значительно расширили его зна-
ние современной музыкальной литературы, 
привлекли внимание к творчеству молодых 
русских композиторов начала ХХ века. Фейн-
берг писал: «Я помню, как, придя в класс (это 
было, кажется, в 1907 году), Александр Бори-
сович обратил внимание на вышедшие только 
что из печати два выдающихся музыкальных 
произведения, различных по характеру, но 
представляющих каждое в своей области боль-
шую ценность. Это были “Золотой петушок” 
Римского-Корсакова и сонатная триада Мет-
нера. Несмот ря на то что Римский-Корсаков к 
тому времени был признанным крупнейшим 
композитором, а Метнера знала только не-
большая группа музыкантов, Александр Бо-
рисович сумел — наряду со своим восхищени-
ем одним из шедевров русского оперного твор-
чества — высоко оценить значительный вклад 
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в русскую фортепианную музыку, сделанный 
еще малоизвестным композитором.

В классе Александра Борисовича всегда 
можно было услышать новые или еще мало 
игранные музыкальные произведения. В на-
чале века, когда русская музыка обогатилась 
замечательным творчеством Рахманинова, 
Скрябина, Метнера, многие из этих произве-
дений я впервые услышал в классе Гольден-
вейзера. В своей искренней и пытливой любви 
к творчеству новых передовых композиторов 
Александр Борисович не довольствовался 
только кругом признанных имен. В его испол-
нительском репертуаре значительное место за-
нимали такие композиторы, как Катуар, Геди-
ке, получившие только впоследствии призна-
ние широкой музыкальной общественности.

Интерес к новым произведениям русских 
композиторов был согрет дружескими отно-
шениями Александра Борисовича с Рахма-
ниновым, Скрябиным, Метнером, Танеевым, 
Гедике, Катуаром. Они часто поверяли ему 
свои творческие замыслы, он был первым ис-
полнителем многих впоследствии знамени-
тых произведений. <…>

Первым исполнял Александр Борисович 
многие произведения Рахманинова, в том 
числе совместно с автором, посвященную 
Гольденвейзеру 2-ю сюиту для двух роялей. 
Запомнилось исполнение 9-й и 10-й сонат 
Скрябина, сыгранных Александром Борисо-
вичем впервые после смерти их гениального 
творца и как бы хранивших еще очарование 
скрябинского пианизма» [2, 10–11].

В процитированном высказывании о 
А. Б. Гольденвейзере улавливается очень 
большое сходство с самим Фейнбергом. С на-
чалом концертной деятельности он сам стал 
проявлять большой интерес к музыке компо-
зиторов-современников, многие из которых, 
например Ан. Александров и Н. Мясковский, 
были его друзьями. В 1920-х годах, концер-
тируя за границей, он воспринимался как 
настоящий пропагандист современной рус-
ской музыки, почти не известной загранич-
ным слушателям.

Начав заниматься с Фейнбергом, Гольден-
вейзер сразу понял, что его ученик талант-
лив, хотя в его игре и были недостатки. Как 
упоминалось, Фейнберг не любил техниче-
ских занятий на фортепиано. Гольденвейзер 
заметил пробелы в его технике и задал пере-
играть почти все этюды Черни ор. 740. Так же, 
как и А. Ф. Иенсен, он, составляя программы 
своих учеников, включал в них много произ-
ведений Баха и венских классиков — Моцар-

та и Бетховена. В консерваторский репертуар 
Фейнберга кроме классиков входили произ-
ведения романтиков, из которых он больше 
других любил Шопена и Шумана.

С первых же лет учебы в консерватории 
Фейнберг получил признание как один из 
лучших учеников. Он участвовал в общекон-
серваторских концертах, куда допускались 
только наиболее выдающиеся из них (кро-
ме Фейнберга из пианистов И. Добровейн 
и Н. Орлов) [2, 14]. В годы учения в консер-
ватории Фейнберг познакомился с компози-
тором Ан. Н. Александровым, дружба с кото-
рым продлилась до конца его жизни.

Гольденвейзер отмечал феноменальный 
талант Фейнберга, о чем есть запись в днев-
нике учителя: «Фейнберг играет как черт. 
Его виртуозность и сказочное дарование 
меня всякий раз вновь изумляют. <…> Его 
композиторское дарование тоже несомненное 
и исключительно своеобразное по стилю и по 
внутреннему духу. <…> Его мозг музыкально 
значительно лучше моего работает, и у меня 
все время чувство, что я не поспеваю за ним…» 
[4, 50]. Фейнберг отвечал своему учителю та-
ким же «нежно-любовным, полным глубокого 
уважения» отношением [11, 199].

Уже во время учебы Фейнберг поражал 
феноменальной памятью, природной вирту-
озностью и глубиной понимания исполняе-
мой им музыки. Воспитанный на классике, 
в 16–17 лет он впервые услышал музыку 
Скрябина, которая произвела на него огром-
ное впечатление. Знакомый с Фейнбергом, 
музыковед Виктор Беляев описывал это со-
бытие как переворот в его музыкальном со-
знании: «В 1907 году, будучи уже на седьмом 
курсе Консерватории и в седьмом классе гим-
назии (Фейнберг учился во второй московской 
гимназии), он впервые познакомился с произ-
ведениями Скрябина, начав учить летом во 
время пребывания в Сестрорецке его вторую 
сонату и некоторые мелкие вещи. Еще не вой-
дя в новую музыкальную стихию, но уже чув-
ствуя ее силу, Фейнберг под ее влиянием ощу-
тил в себе сильную потребность к сочинению 
и написал тогда же две, впоследствии унич-
тоженные, фортепианные прелюдии и начал 
писать фортепианную сонату fis-moll <…>, 
также спустя некоторое время уничтожен-
ную. Одновременно со знакомством с музыкой 
Скрябина Фейнберг под влиянием своего дру-
га филолога И. Б. Румера, сильно увлекавше-
гося тогда идеями Вагнера, начал знакомить-
ся и с музыкой этого гениального немецкого 
композитора» [11, 199]. Это увлечение Вагне-
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ром и особенно Скрябиным осталось навсегда, 
что заметно и в его собственных сочинениях7.

Через несколько лет, когда пианист оканчи-
вал Московскую консерваторию, его знания в 
области современной музыки были уже очень 
значительными. О масштабе его таланта и о 
широте интересов в старинной и современной 
музыке свидетельствовала программа на окон-
чание консерватории в 1911 году, включавшая 
оба тома «Хорошо темперированного клавира» 
Баха, Третий концерт Рахманинова и самосто-
ятельно подготовленные сочинения — Фанта-
зию c-moll Моцарта, Четвертую сонату Скряби-
на и несколько пьес Метнера [8, 28]. Важно, что 
произведения Рахманинова, Скрябина и Мет-
нера, вошедшие в выпускную программу, были 
написаны всего за несколько лет до того. Соче-
тание же старинной музыки — Баха, Моцарта, 
Бетховена — с современной стало характерной 
чертой концертных программ Фейнберга.

И в своей концертной деятельности, и в пе-
дагогике Фейнберг был во многом близок 
своему учителю. Очевидно сходство предпо-
чтений Гольденвейзера и Фейнберга в музы-
ке XIX — начала ХХ века. Оба пианиста пре-
имущественно интересовались музыкой «двух 
эпох развития фортепианного искусства — 
первой половины XIX века на Западе (особен-
но творчеством Бетховена, Шумана, Шопена) 
и конца XIX — начала ХХ века в России (сочи-
нения Рахманинова, Скрябина, Метнера <…> 
и других композиторов)» [7, 12].

Близкими были взгляды Гольденвейзера 
и Фейнберга на пианистическое искусство 
и работу пианиста. Прежде всего их сближа-
ло строгое отношение к нотному тексту испол-
няемых произведений. Стремление сделать 
исполнение непохожим на другие за счет на-
рушений нотного текста Гольденвейзер на-
зывал «дешевой» оригинальностью: «Очень 
дешевый способ проявления своей индиви-
дуальности — это переиначивание авторских 
указаний» [6, 39]. По мнению Гольденвейзера, 
тонкость и оригинальность трактовки должны 
быть заметны в мельчайших деталях — дина-
мике, ритме и темпе, выбор которых говорит 
о культуре и артистизме исполнителя.

Фейнберг придерживался абсолютно того 
же мнения, одно из свидетельств чему — его 

высказывания в самом начале книги «Пиа-
низм как искусство»: «Практика показывает, 
что действительно существует тип артистов-
исполнителей, заслоняющих бурной вирту-
озностью и вычурной фразировкой подлин-
ный смысл композиторского замысла. Но 
может ли такая игра быть художественно 
оправдана?» [12, 42–43].

Фейнберг утверждал, что «скрытые, не-
заметные свойства игры, тончайшие оттен-
ки ритма и звука, то, что нельзя передать 
и чему трудно научить, — все это составляет 
тайну обаяния артиста-исполнителя и за-
ставляет бесконечно вслушиваться в его 
игру, открывая в ней глубокие источники 
подлинно творческого претворения компо-
зиторского замысла» [12, 44].

Учителя и ученика сближали многие дета-
ли исполнительской проработки сочинения. 
Особенно важным и для Гольденвейзера, 
и для Фейнберга были ритмическая органи-
зация и артикуляция. О понимании тонкости 
взаимосвязи длительности и штриха вырази-
тельно свидетельствуют записи и высказы-
вания двух музыкантов. Так, Гольденвейзер 
подчеркивал разницу длительностей нот, 
записанных с разными штрихами: «Напри-
мер, все staccato играют обычно одинаково 
коротко. Это неправильно; если мы предста-
вим себе, что staccato отнимает у ноты поло-
вину ее длительности, то четверть превра-
тится в восьмую, восьмая — в шестнадцатую 
и т. д. <…> В Andante и Adagio staccato во-
обще не должно быть острым» [6, 40].

Отношение Фейнберга к той же пробле-
ме было в чем-то более индивидуальным, 
но не менее заинтересованным. Об этом 
свидетельствуют воспоминания ученика 
Фейнберга В. А. Натансона: «По его мнению, 
сравнительно короткая протяженность фор-
тепианного звука не должна приводить к ак-
центированию длинных нот: в таких случаях 
момент прекращения звучания воспринима-
ется слухом с большей резкостью, чем посте-
пенное затухание звука, взятого с естествен-
ной силой. У Фейнберга выдержанные ноты 
звучали протяжно и долго, причем он играл 
их негромко. В полифонических пьесах под-
вижного характера Фейнберг часто пользо-
вался приемом non legato. Необходимую от-
четливость игры он достигал тем, что делал 
все звуки продолжительными независимо от 
их написания. <…> В зависимости от содер-
жания произведения им применялось плав-
ное, слитное legatissimo (фуга ля-бемоль ма-
жор и другие)» [12, 15].

7 Интересно, что музыкой Вагнера очень увлекался 
дядя Фейнберга — Лука Акимович Рабинович. Не-
сколько лет он прожил в Вене. Рассказы дяди «о поста-
новках на большой оперной сцене “Кольца нибелун-
гов”, “Лоэнгрина”, “Тристана и Изольды” не прошли 
бесследно для юного Самуила Фейнберга» [2, 6].
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Сходным было отношение Гольденвей-
зера и Фейнберга к техническим упражне-
ниям. Оба придерживались мнения, что 
упражнение нужно строить на материале 
самого сочинения, извлекая из него са-
мые трудные места. Эта традиция перешла 
и к их ученикам. Но все же Гольденвейзер 
в своих рекомендациях был более традици-
онен. В отличие от Фейнберга, который не 
считал необходимым использовать в профес-
сиональной работе пианиста схематические 
упражнения, инструктивные этюды, гаммы 
Гольденвейзер рекомендовал исполнение 
простых упражнений — гамм и арпеджио8.

8 «Музыкант-педагог знает, что тот, кто не работал 
над гаммами, наталкиваясь на гаммообразные пас-
сажи у классиков и романтиков, вынужден учить 
эти пассажи как частные случаи. А для тех, кто 
с детских лет хорошо владел техникой гамм и ар-
педжий, такого рода пассажи являются привычны-
ми и специальной работы не требуют» [6, 60].

Таким образом, творческие фигуры Фейн-
берга и Гольденвейзера оказываются во 
многом родственными, что проявляется на 
разных уровнях — от выбора репертуара, от-
ношения к стилю исполняемого произведе-
ния до конкретных деталей работы над ним. 
Сближают их и интерес к современной рус-
ской музыке, и собственное композиторское 
творчество (более яркое все-таки у Фейн-
берга9 ), и литературные работы о музыке, 
и интерес не только к музыке (и конечно, не 
только к фортепиано), но и ко всей культуре 
в разных ее проявлениях. Творческое пре-
ломление принципов Учителя (А. Б. Голь-
денвейзера) нашло свое выражение в испол-
нительском и педагогическом искусстве его 
ученика С. Е. Фейнберга.
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GREAT PIANO TEACHERS OF THE 20TH CENTURY.
THE TEACHER AND THE STUDENT:

ALEXANDER GOLDENWEISER AND SAMUIL FEINBERG
The article is devoted to the great pianist and teacher, professor of the Moscow Conservatory 
A. Goldenweiser and one of his brilliant students S. Feinberg. 

The Goldenweiser performing school developed at the Moscow Conservatory, as he stud-
ied with student of A. Ziloti, P. Pabst, V. Safonov, A. Arensky and M. Ippolitov-Ivanov, S. 

9 Как известно, А. Б. Гольденвейзер писал музыку 
разных жанров: 3 оперы, 2 оркестровые сюиты, ка-
мерную (фортепианную, вокальную и др.) музыку 
и другие сочинения.
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Taneyev. Since student years he was friends with S. Rachmaninoff and N. Metner. The range 
of Goldenweiser's interests was quite extensive, his being a performer, a teacher, a composer, 
an editor, a public figure, a writer. He was impacted strongly by communication with Leo Tol-
stoy. Goldenweiser’s piano performing was distinctive for agility andr high artistic taste, his 
sense of playing being well-balanced. His repertory being diverse, romantic composers stood 
apart — from Schubert, Schumann, and Chopin to Rachmaninoff and Scriabin. His interpreta-
tion of the Scriabin Prometheus piano part was considered to be a standard. 

Besides Goldenweiser’s performing activities, the article views the principles of his piano 
teaching school, in particular, his impact on Feinberg's development as a pianist and a teacher. 
The common characteristics of the teacher and his student in the context of performing and 
teaching are analyzed. It is stressed that rhythmic organization and articulation in view of 
interpretation were notably essential for both of them.

The article is based on memoirs, diaries and articles related to Goldenweiser, Feinberg and 
their students’ music.

Keywords: A. Goldenweiser, S. Feinberg, Moscow Conservatory, great pianists, 20th cen-
tury, piano school, teacher and student, pedagogy, performance, interpretation
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БЕЛА БАРТОК: КОМПОЗИТОР, ФОЛЬКЛОРИСТ,
МЕДИАТОР КУЛЬТУР

В статье представлен межкультурный взгляд на профессиональную деятельность компо-
зитора и исследователя фольклорной музыки Белы Бартока. В лингвоэтнографическом, 
политическом и социальном контекстах рассматриваются определенные этапы жизнен-
ного пути и творчества музыканта. Обосновываются причины, по которым собиратель-
ство народной музыки на различных географических территориях привело композито-
ра к пониманию необходимости сохранения национального самосознания народа, опас-
ности национализма, важности изучения языков, всестороннего исследования культур 
и традиций, значимости исследовательской и просветительской деятельности. Рассма-
тривается тройной источник, лежащий в основе исследований Бартока — мадьярская, 
румынская и словацкая культуры, приводятся примеры фольклорных сочинений, опи-
рающихся на музыкальный язык и культурные традиции народов, говорящих на данных 
языках. Приводятся такие систематизированные и расшифрованные материалы, как на-
родные песни закарпатских украинцев, сербов, хорватов, чехов, болгар, алжирцев, ту-
рок, позволявшие композитору создавать новые формы, перефразировать фольклорные 
источники, писать исследовательские труды. Обращается внимание на такой факт, как 
трансформация политических взглядов Бартока, его отношение к социально окрашен-
ным событиям, которые способствовали его осознанию ценностей, созданных народом, 
как главного средства эстетического обогащения музыкального искусства.

Ключевые слова: Барток, собиратель народной музыки, традиции, музыкальные ис-
следования, экспедиция, тройной источник, многонациональная страна, национальное 
самосознание, национализм, ценности, патриотизм, культурный посредник
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Музыкально-исследовательская деятель-
ность занимала в жизни Бартока не менее 
важную роль, чем композиция. Когда идет 
речь о музыканте, обратившем свой взгляд 
на народную музыку, нельзя обойти вопрос, 
касающийся его национальности, как и на-
циональности народа, фольклор которого 

он изучает. Как правило, в первую очередь 
фольклорист посвящает свой труд тому на-
роду, из которого он вышел или с которым 
он непрерывно был связан. Однако Барток 
является исключением. Основную исследо-
вательскую деятельность он посвятил ис-
кусству не одного, а трех народов — мадьяр-
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ского, словацкого и румынского. Композитор 
писал: «Я начал свои исследования, исходя 
из соображений чисто музыкальных и толь-
ко на территории с мадьярским языком, но 
позже продолжил их и на территориях ру-
мынского и словацкого языков» [6, 60]. Поз-
же он отмечал, что его композиторское твор-
чество опирается на тройной источник (ма-
дьярский, румынский, словацкий) [2, 162].

После 1918 года в результате распада 
Австро-Венгрии Барток почти завершил 
свою деятельность в изучении фольклора 
того государства, в котором он жил. К тому 
времени им было собрано 2721 мадьярская, 
3500 румынских и 3223 словацких народных 
мелодий [8, 38]. Интересен тот факт, что са-
мый объемный труд его жизни посвящен не 
мадьярской, а словацкой народной музыке. 
Этот сборник содержит 3409 словацких ме-
лодий (3223 были собраны самим компози-
тором, остальные ему передали мадьярский 
композитор, музыкант и теоретик З. Кодай 
и словацкий исследователь музыки А. Ба-
ник). Кроме того композитор систематизи-
ровал и проанализировал в этом же труде 
чешские, моравские и словацкие мелодии, 
собранные до него. Материал, с которым ра-
ботал Барток-исследователь, содержит в це-
лом около 12 200 мелодий [7, 12].

Б. Барток традиционно считается мадьяр-
ским композитором. Но по своим политиче-
ским и философским взглядам музыкант 
был приверженцем идеи единства много-
национального государства Угрии, что он 
доказал своей творческой и исследователь-
ской деятельностью. В то время, когда ра-
ботал Барток, Угрия была многонациональ-
ным государством, вследствие чего слово 
«угор» («унгар») не являлось определением 
национальности, а скорее относилось к го-
сударственной принадлежности человека, 
его подданству. В нашем исследовании мы 
используем слово «Угрия» для обозначения 
государства, которое образовалось в начале 
второго тысячелетия в Центральной Европе 
и распалось сразу после Первой мировой во-
йны. Угрия представляла собой славянское 
государство, являвшееся продолжателем 
словенской державы — Великой Моравии, 
и унаследовала ее музыкальную культуру, 
которая развивалась в течение, по крайней 
мере, нескольких веков [9, 127]. Исследо-
вания Бартока, согласно которым народы, 
жившие на территории от Карпат до реки 
Дравы (территория бывшей Угрии), были 
единым славянским племенем, позволили 

ему прийти к выводу, что мадьярская, сло-
вацкая, закарпатскорусинская и хорватская 
песни из Меджимурья представляют собой 
один структурный тип [9, 127].

Исследователь И. И. Мартынов рассуждает 
о том, что в интересе к словацкой и румынской 
музыке проявились и философские взгляды 
Бартока, его симпатия к маленьким и угне-
тенным народам, увлечение фольклором дру-
гих народов [4, 18]. И. В. Нестьев пишет, что 
рамки фольклорных изысканий композитора 
постепенно расширялись, захватывая сосед-
ние музыкальные культуры — словацкую 
и румынскую [5, 90]. Й. Уйфалуши описыва-
ет, как Барток приступил к собирательству 
мадьярской музыки и как вскоре его «фоль-
клористическая деятельность начала распро-
страняться за пределы Венгрии и, охватывая 
всю Восточную Европу, приобрела гигантские 
масштабы…» [6, 60–61]. В этих высказывани-
ях содержится мысль о том, что Барток был 
в первую очередь мадьярским композитором, 
который увлекался творчеством других наро-
дов. Однако мы не можем согласиться с дан-
ным мнением, поскольку масштабы деятель-
ности музыканта не позволяют рассматри-
вать его личность с позиции принадлежности 
только одной национальности. Тем более что 
авторы не уточняют, какую именно Венгрию 
они имеют в виду — Угрию или Мадьярорсаг 
(последнего государства еще не существовало 
в начале ХХ века)1. Согласно нашим исследо-
ваниям, происхождение выдающейся лично-
сти и его философские взгляды связаны с тог-
дашней Угрией.

Барток, появившийся на свет в 1889 году 
в семье мадьяра и словачки, с раннего дет-
ства разговаривал на мадьярском и немец-
ком языках. Из писем, обращенных к матери 
в 1903 году, следует, что будущий композитор 
испытывал влияние мадьярских национали-
стов. Молодой студент яро защищал потреб-
ность говорить на мадьярском языке и отста-
ивал его использование во всех сферах жизни. 
Эти взгляды были близки революционным, 
о чем свидетельствуют выдержки из писем: 
«Мадьярским королем может быть только 
мадьяр. <…> Господи, благослови мадьяра! 
И спаси его от семейства Габсбургов!» [2, 48]. 
Но после того как композитор погрузился в со-

1 Угрия — государство в Центральной Европе 
(1000–1918). После распада его территории отошли 
к таким государствам, как Мадьярорсаг (Венгрия), 
Чехо-Словакия, Румыния, Украина, Польша, Коро-
левство сербов, хорватов и словенцев.
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бирание народных песен, его отношение к дан-
ному вопросу изменилось. Он стал противни-
ком национализма, а его внимание сконцен-
трировалось на социальных проблемах.

Когда Барток начал заниматься собира-
тельством народной музыки, то он уделял 
равное внимание трем национальным куль-
турам –– мадьяр, румын и словаков. В его по-
нимании патриотизм означал любовь к каж-
дому народу и поддержку его национального 
самосознания. Это подтверждают и выска-
зывания самого композитора. Приведем не-
которые их них. Так, например, он спорил 
с мадьярскими националистами: «Мадья-
ры, румыны, словаки должны объединить-
ся в этой стране, потому что все они братья 
по угнетению» [4, 48]. В письме румынско-
му музыковеду Октавиану Беу от 10 января 
1931 года Барток объяснял, почему его не 
стоит называть румынским композитором. 
Аргументацией послужил тот факт, что на 
основании оригинальных композиций (где 
он в опоре на румынский фольклор сочинил 
собственные мелодии) его нельзя называть 
румынским композитором, как и Шуберта, 
Брамса и Дебюсси — испанскими или ма-
дьярскими из-за сочинений, в которых был 
использован испанский или мадьярский те-
матический материал. Барток рекомендовал 
Беу отказаться от такого определения по от-
ношению к нему и лишь констатировать, что 
«в таких-то местах, в том или ином произве-
дении встречается тематизм, опирающийся 
на народную румынскую музыку» [1, 162].

Б. Барток, развивая эту мысль далее, за-
мечает, что если бы эта позиция была вер-
ной, то его можно было бы называть и сло-
вацким композитором: «<…> то есть я был бы 
композитором тройной национальности… 
Мое композиторское творчество именно по-
тому, что оно опирается на этот тройной (ма-
дьярский, румынский, словацкий) источник, 
можно рассматривать как олицетворение 
идеи единства, которую сегодня так подчер-
кивают в Мадьярорсаге» [1, 162].

В 1931 году в Венгрии господствовал хор-
тийский фашистский режим, который пытал-
ся восстановить «прежнюю Угрию» (Унгарию) 
в качестве мадьярского националистического 
государства. Барток не приветствовал эту идею, 
наоборот, слова композитора свидетельствуют 
о том, что его взгляды полностью соответство-
вали представлениям о многонациональном 
угорском государстве. Свое отношение к хор-
тийскому режиму он выразил отъездом после 
смерти матери в 1940 году в США.

Фольклор играл решающую роль в ста-
новлении Бартока-композитора. С раннего 
этапа своего творчества (1901–1907) он стал 
углубляться в изучение сущности, стилисти-
ческих особенностей и языковых форм старой 
мадьярской и словацкой музыки. Последую-
щие годы (1908–1918) композитор посвятил 
активному собиранию и изучению фольклор-
ного материала. В период с 1919 по 1938 год 
Барток продолжал создавать новые формы, 
перефразируя фольклорные источники на 
свой лад. В последние годы на первый план 
он выдвинул задачу объединения фолькло-
ра — «преданий старины» — с классической 
музыкой. Композитор писал, что народные 
песни «в своих маленьких пропорциях столь 
же совершенны, как самые крупномасштаб-
ные музыкальные шедевры» [6, 65].

В 1906–1918 годах Барток ездил в фоль-
клорные экспедиции. В центре его интересов 
была музыкальная культура народов, прожи-
вавших в Угрии. Основную долю собранных 
им материалов составляли румынские, сло-
вацкие и мадьярские песни. Помимо этого он 
исследовал песни закарпатских украинцев, 
сербов, хорватов, чехов и мораван. За преде-
лами Угрии его деятельность распространи-
лась на Болгарию, Алжир и Турцию. После 
Первой мировой войны композитор ездил 
в экспедиции редко, отдавая предпочтение 
концертированию и выступлениям на науч-
ных конференциях. Его экспедициям сильно 
мешала политическая обстановка. Основное 
время он посвящал систематизации, расшиф-
ровке и публикации материалов, собранных 
ранее. Последнюю экспедицию Барток совер-
шил в 1936 году в Турцию.

Композитором было написано большое ко-
личество исследовательских трудов о народной 
музыке, включая «Народные румынские песни 
комитата Бихар» (1913), «Народная музыка ру-
мын из Марамураша» (1923), «Мадьярская на-
родная песня» (1924), «Народная музыка Вен-
грии и соседних народов» (1934), «Турецкая 
народная музыка» (1936). Многие работы (на-
пример о сербской и хорватской музыке) были 
изданы уже после смерти композитора.

Малой родиной Бела Бартока является 
деревня Надьсентмиклош (Nagyszentmiklós), 
ныне Синниколау-Маре (Sânnicolau Mare), 
Трансильвания, которая входила в то время 
в состав Угрии, а после Первой мировой вой-
ны стала румынской территорией. Мальчик 
был знаком с фольклором с детства. Из вос-
поминаний его матери следует, что ребенок 
уже в трехлетнем возрасте подыгрывал ей 
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на барабане, а через год настукивал паль-
цем по клавишам рояля мелодии знакомых 
ему народных песен [6, 11]. Трансиль вания 
впоследствии стала для Бартока-фолькло-
риста одним из самых богатых источников 
народной музыки.

Музыкальное образование композитор по-
лучил в гимназии в городе Пресбург (Пожонь, 
Прешпорок — Pressburg / Pozsony / Prešporok) 
на немецком, мадьярском и словацком язы-
ках. Ныне это столица Словакии Братислава. 
Во время учебы в Будапештской академии 
музыки студент Бела Барток познакомился 
с Золтаном Кодаи, который также увлекал-
ся фольклористикой, что поспособствовало 
сближению композиторов. Во время обучения 
немалое влияние на Бартока оказало мадьяр-
ское национально-освободительное движение, 
идеи которого вдохновили его на сочинение 
симфонии «Кошут». В это время определились 
цели его жизни — всеми силами служить ма-
дьярскому народу и мадьярской родине [2, 
54]. В ранних произведениях композитора 
присутствует влияние популярной традиции 
угорского музицирования, которую называли 
стилем вербунк (вербовочный танец; мадьяры 
его называют вербункош) и которую ложно 
считали истинно мадьярской.

Увлечение Бартока фольклором прояви-
лось в 1904 году, когда он впервые записал по-
нравившуюся ему мадьярскую песню из села 
Кибед (Трансильвания). Начинания в области 
фольклорного искусства тесно связаны с З. Ко-
даи, с которым композитор совместно опубли-
ковал ряд песен. В письме к сестре Эльзе от 
26 декабря 1904 года Барток сообщает об идее 
собрать красивейшие мадьярские народные 
песни и с помощью самого лучшего фортепиан-
ного сопровождения поднять их до уровня про-
фессиональной песни [2, 62]. К тому времени 
композитор уже отличает народные песни от 
«цыганщины» (имеется в виду вербунк) и от-
мечает, что они не понравятся «старым добрым 
мадьярам». Таким образом он мечтал попу-
ляризировать мадьярскую музыку. Через год 
композитор просит руководство Будапештской 
академии выделить ему стипендию для совер-
шения этнографической экспедиции. Знаком-
ство с народной музыкой стало для Бартока по-
трясением. В одном из писем он высказывался 
о том, что мадьярская культура сильно отстает 
от культуры ведущих европейских стран, отме-
чая, что фольклор мадьяр очень богат и имеет 
все предпосылки для развития. Однако в то 
время мадьярское общество было невосприим-
чивым к национальному искусству.

С 1906 года Барток начал ездить в экс-
педиции систематически. Основной период 
поездок падает на 1906–1918 годы. С само-
го сначала в исследовании песни коллекци-
онер ограничивался районами мадьярского 
языка, но уже через пару месяцев расширил 
свои поиски до областей, где говорили на 
словацком языке [4, 18]. Почти одновремен-
но он начал собирать мадьярские и словац-
кие песни, что подтверждает письмо, адресо-
ванное композитору Д. Кириаку, в котором 
Барток предлагает свое сотрудничество: «Вот 
уже четыре или пять лет я изучаю фольклор 
нашей страны и собираю народные песни. 
Собрав много мадьярских и словацких ме-
лодий, я начал разыскивать народные ру-
мынские песни в Трансильвании…» [4, 47]. 
В декабре того же года Барток и Кодай опуб-
ликовали 20 народных песен с сопровожде-
нием — «Мадьярские народные песни для 
голоса с фортепиано». Композиторы стреми-
лись к пропаганде народной музыки и для 
того, чтобы публика поняла ее, шли на ком-
промисс, стараясь приспособить аккомпане-
мент к вкусам публики [6, 64].

В следующем году Барток совершил экс-
педицию в Трансильванию к секеям (мадья-
рам, живущим в горах) и в своих письмах 
рассказывал о трудностях собирания ста-
ринных народных песен, поскольку боль-
шинство мелодий, которые ему пели, не 
имели отношения к старине. Однако уже 
в этой поездке Барток совершил открытие: 
он нашел типы секейских мелодий, которые 
считал утраченными. В старинных песнях 
он обнаружил пентатонику, которую, по 
его мнению, мадьяры сохранили со времен 
переселения народов, что указывает на да-
лекие азиатские корни мадьяр. В 1907 году, 
побуждаемый Кодаем, Барток познакомил-
ся с творчеством Дебюсси и, начав изучать 
произведения, «к удивлению своему, увидел, 
что в его мелодике играют большую роль 
определенные пентатонические обороты, со-
вершенно аналогичные нашей народной му-
зыке» [6, 65]. Позже Кодаи уточнил, что в ос-
нове древних мадьярских песен нашел тот 
пентатонический лад, который встречается 
в музыке мадьяро-финского и тюркско-мон-
гольского происхождения [5, 98].

О важности для Бартока собирания народ-
ных песен свидетельствуют его слова: «Я гово-
рил не об относительной, а об абсолютной цели 
бытия. <…> Для меня, например, она в том, 
<…> чтобы собиранием народных песен и т. п. 
служить благу того деморализованного, полу-
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барского общества, которое называют мадьяр-
ской (угорской) интеллигенцией» [2, 90].

Скоро Барток пришел к выводу, который 
обозначил поворот в его творчестве и уход от 
прежних идеалов: «Я открыл, что считающие-
ся ошибочно народными песнями мадьярские 
напевы, в действительности являющиеся 
более или менее тривиальными авторски-
ми песнями в народном духе, представляют 
лишь малый интерес» [6, 54]. В это время он 
приостановил композиторскую деятельность. 
В музыкальных ценностях, созданных наро-
дом, композитор стал видеть главное средство 
эстетического обогащения нового искусства. 
Это открытие шло вразрез с романтической 
традицией, принятой у высших слоев угор-
ского общества, о которых композитор выска-
зывался достаточно недоброжелательно. Не-
удивительно, что он не находил поддержки 
в музыкальных кругах Будапешта, где к кре-
стьянской музыке относились с презрением. 
Но Барток твердо стоял на своих позициях, 
в которых отразилась перемена его социаль-
ных взглядов. От критики Габсбургов и патри-
отических проявлений он перешел к критике 
высшего общества и все глубже начал погру-
жаться в крестьянский фольклор — носитель 
древней культуры и традиций: «крестьяне 
не испытывают и не испытывали никогда ни 
малейшей ненависти к другим народам <…> 
они воодушевлены мирными чувствами, ра-
совую ненависть распространяют только выс-
шие круги» [4, 31].

Систематическое изучение румынской на-
родной музыки началось в 1909 году, и это 
увлечение временно вытеснило мадьярские 
и словацкие песни. Барток стал первым се-
рьезным собирателем и систематизатором 
румынских народных песен. В крестьянской 
культуре исследователь видел источник обога-
щения музыки, это касалось и чувств, выража-
ющих музыку. Мышление XIX века он харак-
теризовал как идеалистическое, где главную 
роль играли «возвышенные» чувства. Новая 
музыка была реалистической и выражала все 
чувства, связанные с человеческими пережи-
ваниями. Важный фактор, который придавал 
музыке новые черты, заключался в том, что 
она вдохновлялась всеобъемлющим народ-
ным искусством. Своей удачей композитор 
считал тот факт, что жил на границе с Азией, 
«где еще в изобилии имеется народная музы-
ка, способная влить свежую кровь в одряхлев-
шую музыку Германии» [2, 97–98].

Именно в этот период происходило утверж-
дение стиля композитора, который ушел от 

романтической традиции и черпал из «трой-
ного» народного источника Угрии. Барток ча-
сто совершал экспедиции по Угрии, собирая 
множество народных песен. Параллельно 
с 1907 года композитор начал преподавать 
в будапештской Академии.

В довоенные годы Барток еще более ак-
тивно занимался собирательством народных 
песен, выйдя за пределы Угрии (в 1913 году 
побывал в Алжире, планировал поездку 
в Россию). Увлечение фольклором разных 
народов послужило причиной его критики 
со стороны националистов и прессы. «Он вы-
ставляет себя апостолом чешской, валахской 
и бог его знает, какой еще музыки, и отвер-
нулся только от мадьярской…» [6, 54] (веро-
ятно, имелась в виду не чешская, словацкая 
музыка, так как чешской музыкой Барток 
всерьез никогда не занимался). Это под-
тверждает, что Барток был не мадьярским, 
а угорским патриотом, что, очевидно, не 
нравилось мадьярским националистам. Ему 
даже пришлось на время прекратить свою 
композиторскую деятельность. Сам музы-
кант отмечал, что в 1912 году его «уничтожи-
ли как композитора»: «Вполне естественно, 
что после того, как официальный музыкаль-
ный мир предал меня казни, невозможно 
говорить о моем “престиже”. Итак, я смирил-
ся с тем, что отныне пишу только для свое-
го письменного стола» [2, 117–118]. Однако 
преданный своим идеалам, он спустя время 
с еще большим рвением начал собирать сло-
вацкие песни (особенно в 1915 и 1916 годах).

В 1913 году была издана первая науч-
ная работа Бартока –– книга о румынском 
фольклоре, которая вызвала нападки ма-
дьярских националистов, видевших в ней 
измену национальным идеалам, хотя иссле-
дователь не забывал и про мадьярские пес-
ни — с Кодаем они планировали собрать их 
несколько тысяч. Но идее не суждено было 
сбыться из-за Первой мировой войны. Позже 
уже румынские шовинисты обвиняли компо-
зитора в искажении румынского фольклора 
и проявлении мадьярского национализма. 
Во время войны также не смогли осуще-
ствиться планы по исследованию районов 
Балкан и Восточной Европы, Барток про-
должал свою этнографическую деятельность 
в других регионах. Не имея возможности из-
за отсутствия сообщения навещать любимую 
Трансильванию, он собирал песни словаков. 
В песенных циклах военных лет отражается 
протест мадьярского и словацкого крестьян-
ства против войны.
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Из-за распада государства после оконча-
ния Первой мировой войны Барток был вы-
нужден отказаться от исследования народ-
ной музыки. Композитор даже начал задумы-
ваться об эмиграции — берлинская публика 
его уже признавала, но понял, что «народные 
песни вряд ли отпустят <…> на Запад; все 
напрасно, они зовут меня на Восток» [2, 136]. 
В последующие годы Барток занимался пре-
имущественно концертной, композиторской 
и научной деятельностью, а также система-
тизацией собранного материала.

К словацкой культуре у Бартока было 
особое отношение. Он прекрасно владел сло-
вацким языком, о чем свидетельствуют за-
писи песен и поправки, которые он вносил 
в тексты рукописей. Словацкая народная 
музыка во многом повлияла на композитора 
в плане мелодики и гармонии (в частности 
типичные для словацкой музыки лидий-
ский и миксолидийский лады Барток часто 
использовал в своем творчестве, как и лад, 
который основан на их сочетании и который 
в Словакии получил название подгаланско-
го лада — podhalanská stupnica).

В книге «Зачем и как собирать народную 
музыку» композитор отмечает, что у мадьяр 
он нашел лишь те старинные песни, кото-
рые не связаны с определенным событием, 
а «…у словаков, например, до сих пор в каж-
дой деревне сохранился целый ряд свадеб-
ных песен: для каждого момента свадьбы 
и ее подготовки имеется соответствующая 
песня. У словаков сохранились также пес-
ни, посвященные ночи святого Ивана, песни 
урожая, сенокоса, пасхальные, колыбельные 
и др.» [1, 27]. О влиянии словацкой музыки 
на мадьярскую Барток написал в труде «На-
родная музыка Венгрии и соседних народов». 
В мадьярских песнях, которые были собраны 
и проанализированы (около 10 000 мелодий), 
он выделяет три основные группы: старин-
ные пентатонические напевы (9%), новые 
мелодии (30%), класс «С», венгероподобные 
мелодии (23%) и инородные мелодии (38%). 
Эти песни не принадлежат ни к старым, ни 
к новым песням, в большей своей части они 
не имеют единого характера, и в разной мере 
в них проявляются инородные влияния, 
в первую очередь словацкие [3].

Исследуя народную музыку, Барток при-
шел к пониманию, что его родина многонаци-
ональна, а потому он мечтал, чтобы народы 
жили в мире. Именно поэтому композитор так 
негодовал, когда в Вене в 1918 году исполня-
лись его мадьярские, а также словацкие сол-

датские песни, которые были переведены на 
немецкий язык (кроме немецкого и мадьяр-
ского все остальные языки были запрещены), 
и в программе словацкие песни были отнесе-
ны к «мадьярским» (Ungarische / Magyar). Ру-
мынские песни не исполнялись из-за насы-
щенности программы, но их бы тоже обозна-
чили как мадьярские [2, 127]. В этом случае 
правильнее было бы назвать «мадьярские» 
песни «угорскими», то есть песнями народов 
Угрии, где встречается много мадьярских, 
словацких, румынских и других песен.

Барток любил свою родину, переживал 
из-за ее распада и до конца жизни желал 
ее объединения, что дает нам основания на-
зывать его угорским композитором (понятие 
«угорский» имеет отношение не к нацио-
нальности, а к государству, в котором компо-
зитор родился и единство которого отстаивал 
в своем творчестве даже после его распада). 
Будучи по своей природе культурным по-
средником, Барток опирался на мадьярские, 
румынские и словацкие источники, что де-
лает его мадьярским, румынским и словац-
ким композитором одновременно2.

Среди прямых обработок словацких на-
родных песен в арсенале композитора суще-
ствуют такие сочинения, как: Четыре сло-
вацкие народные песни SZ 35b для голоса 
и фортепиано, Словацкие народные песни 
SZ 63a для голоса и фортепиано, Словацкие 
народные песни для мужского хора SZ 67, 
Словацкие народные песни для смешанно-
го хора SZ 70, Деревенские сцены SZ 78 для 
женского голоса и фортепиано, Три рондо на 
словацкие народные темы SZ 84.

Примерами произведений Бартока, где 
прослеживается заметное влияние словацкой 
народной музыки, могут служить такие, как 
Вторая рапсодия для скрипки с оркестром 
SZ 90, Концерт для оркестра SZ 116, Концерт 
для альта SZ 120 (музыкальный материал 
композитор написал сам, а инструментовку 
для оркестра сделал уже его ученик).

2 В 1918 году в Будапеште планировали повторить 
торжественный концерт, ранее прошедший в Вене, 
где звучали австрийские, мадьярские и словацкие 
песни. Барток заявил, что в Будапеште могли бы 
прозвучать и австрийские песни, а с угорской сторо-
ны наряду с мадьярскими — словацкие, румын-
ские, хорватские. Однако представители правящих 
кругов Будапешта разрешили исполнить лишь 
мадьярские песни. На это Барток среагировал так: 
«Если будапештцы не примут моих предложений 
относительно программы, я откажусь от всего этого 
дела» [2, 128].
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Сегодня фигура Белы Бартока представляет 
для нас интерес не только в качестве выдающе-
гося композитора и собирателя фольклора. Он 
является для всех любителей музыкального 
искусства личностью, которая продемонстри-
ровала любовь к своей многонациональной 
угорской родине, где есть место всем народам, 
личности, которая стремилась объединить ма-
дьяр, румын и словаков и заставить их забыть 
национальные распри XIX–XX веков. Об этом 

свидетельствуют слова музыканта: «Моей же 
сокровенной идеей, которую я исповедую с тех 
пор, как осознал себя композитором, являет-
ся братство народов, братство несмотря на все 
войны и распри» [2, 162]. Музыкальное и на-
учное наследие великого композитора и фоль-
клориста позволяет назвать его медиатором 
культур, который стремился убедить людей 
уважать и ценить все проявления националь-
ной культуры других народов.
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В статье рассматривается влияние пейзажной живописи И. И. Левитана на становление 
тональной теории Н. П. Крымова, сформулированной художником в 1920–1927 годах 
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Исаак Ильич Левитан (1860–1900) был од-
ним из числа тех художников, чьими усили-
ями в 1880–1890-х годах складывалась эсте-
тика национального искусства Нового вре-
мени, создавался серебряный век русской 
культуры. Тонкое чувство поэзии родной 
природы в сочетании с незаурядным талан-
том сразу нашли своего зрителя.

Молодой Левитан с самого начала стал 
участником экспозиций Товарищества 
передвижных художественных выставок 
(ТПХВ). Его картины рано оценил и по-
купал Павел Третьяков, которому удалось 
собрать все самое ценное, созданное худож-
ником. Многие картины еще при жизни 
мастера были признаны классикой отече-
ственной культуры. С конца 1890-х годов 
объединение «Мир искусства» считало Ле-
витана, как и К. А. Коровина и В. А. Серова, 
«своим» –– участником движения за обнов-
ление национального искусства. В ХХ веке 

в выставках объединения «Мир искусства» 
принимал участие и Н. П. Крымов.

В 1930-е годы и позже, когда шла борь-
ба с наследием «Мира искусства», советские 
искусствоведы, подчеркивая «чужеродность» 
И. И. Левитана среде мирискусников, пи-
сали о реализме его творчества. Но «даже 
в моменты переоценок ценностей родной 
культуры, неоднократно сотрясавшие Рос-
сию в ХХ веке, искусство этого художника 
не вызывало сомнения в значительности 
и эстетической ценности» [11, 5]. Художник 
работал немногим более двух десятилетий, 
не дожил до сорока лет, но его творчество со-
ставило в истории русского пейзажа целую 
эпоху. Создатель ранних образцов импресси-
онизма и символизма в отечественной живо-
писи, Левитан вошел в ее историю как круп-
нейший мастер «пейзажа настроения» конца 
ХIХ века (он был признанным главой этого 
направления в национальной пейзажной 
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живописи), отразившего духовные поиски 
русского общества.

Последние два года, находясь на пике 
творческой активности, художник совмещал 
работу живописца с сильно увлекавшей его 
в тот момент педагогической деятельностью 
в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества, которое в лучшую пору его су-
ществования окончил сам. Педагогами Ле-
витана были Василий Григорьевич Перов, 
Алексей Кондратьевич Саврасов, Василий 
Дмитриевич Поленов; соучениками — Кон-
стантин Алексеевич и Сергей Алексеевич 
Коровины, Андрей Петрович Рябушкин, Ми-
хаил Васильевич Нестеров, Абрам Ефимо-
вич Архипов, Сергей Иванович Светослав-
ский, Сергей Васильевич Иванов, Николай 
Алексеевич Касаткин. Их имена тесно свя-
заны с историей русской живописи. Левитан 
был дружен с К. А. Коровиным и Н. П. Чехо-
вым, введшим его в свою семью.

Общекультурная ситуация в стране слу-
жила своего рода питательной средой для 
творчества художников, продолжали творить 
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и А. А. Фет, 
Н. С. Лесков и П. И. Чайковский, И. Е. Репин 
и В. И. Суриков. Художник дружил с А. П. Че-
ховым, их личностное и творческое станов-
ление шло на глазах друг у друга. Оба при-
надлежали к числу зачинателей серебряного 
века национальной культуры. Мастер творил 
параллельно с целой плеядой сверстников-мо-
сквичей и прежде всего с членами Абрамцев-
ского художественного кружка В. А. Серовым, 
К. А. Коровиным и М. А. Врубелем, что задава-
ло «высокую планку» художественного уровня, 
стимулировало соревновательность и поиски 
нового. Левитан поддерживал «Мир искус-
ства», участвуя в ранних выставках, организо-
ванных С. П. Дягилевым. Работы художника 
украсили первый номер ежемесячника «Мир 
искусства». В журнале публиковались биогра-
фические материалы о художнике, был выпу-
щен первый альбом репродукций его картин, 
журнал принял активное участие в организа-
ции посмертной выставки мастера.

И. И. Левитан был пейзажистом-станкови-
стом — писал маслом, акварелью, пастелью, 
рисовал и гравировал. Высокими достижени-
ями отмечены его опыты в портрете и натюр-
морте. В начале 1880-х годов работал в иллю-
стрированных журналах, в 1885 году в момент 
открытия являлся одним из первых декорато-
ров Мамонтовской оперы. Более 900 произ-
ведений из творческого наследия художника 
хранятся в музеях и частных собраниях в Рос-

сии, в бывших республиках СССР, за рубе-
жом: во Франции, Чехии, Польше.

Творчество И. И. Левитана в настоящее 
время хорошо изучено благодаря трудам не-
скольких поколений искусствоведов. Среди 
монографий своей монументальностью и глу-
биной анализа выделяются труды А. А. Фе-
дорова-Давыдова [25] и Ф. С. Мальцевой[15].

Особый ракурс видения творчества и лич-
ности И. И. Левитана представлен в мемуа-
рах М. В. Нестерова [17, 18], К. А. Коровина 
[10], А. Я. Головина [6], В. Н. Бакшеева [2], 
Я. Д. Минченкова [16], М. П. Чеховой [26], 
А. Н. Бенуа [3] и др., лично знавших зна-
менитого пейзажиста в разные периоды его 
жизни. Воспоминаниям современников о ма-
стере посвящено специальное издание [13].

В статье рассматривается влияние творче-
ства И. И. Левитана на художника Николая 
Петровича Крымова (1884–1958), его прямых 
учеников, их потомков и последователей. Од-
ними из первых, наиболее талантливых уче-
ников Н. П. Крымова были Юрий Петрович 
Кугач (1917–2013), Федор Петрович Глебов 
(1914–1980) и Николай Константинович Со-
ломин (1916–1999). Новизна статьи заключа-
ется в исследовании процесса преломления 
и трансформации художественных откры-
тий И. И. Левитана в живописи Н. П. Кры-
мова и его прямых учеников: Ф. П. Глебова, 
Н. К. Соломина, Ю. П. Кугача, а также после-
дователей русской реалистической школы –– 
художников М. Ю. Кугача и Н. Н. Соломина, 
сыновей Ю. П. Кугача и Н. К. Соломина. Как 
известно, тонкости живописного мастерства 
нередко передаются из поколения в поколе-
ние (в том числе изустно). В связи с этим важ-
ные для работы сведения были почерпнуты 
из рассказов М. Ю. Кугача и Н. Н. Соломина 
о впечатлениях их отцов от уроков Н. П. Кры-
мова, от творческого наследия мастеров стар-
шего поколения.

В творчестве Н. П. Крымова 1920–1927 годы 
можно назвать «звенигородским» этапом: в лет-
ние месяцы художник постоянно жил и рабо-
тал под Москвой в окрестностях Звенигорода. 
Закономерно, что он обратился к творчеству 
классика русской живописи именно в этих 
местах, воспетых до него И. И. Левитаном. 
Н. П. Крымов увидел природу Звенигорода 
сквозь призму творчества И. И. Левитана, на-
ходя близкие для себя черты, проникся его за-
душевным лиризмом с нотками легкой грусти, 
что демонстрируют картины: «Красные кры-
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ши» (1921), «Серый день» (1923), «Речка» (1926), 
«Сарай» (1926), «Звенигород. Дом Рыбакова» 
(1923), «Русская деревня» (1925), «Вечер в де-
ревне» (1927), «Пейзаж с купальщицей» (1920), 
«Купальщицы» и «У мельницы» (обе картины 
1927), а также многочисленные этюды и набро-
ски. Произведения, созданные здесь, созвучны 
левитановским полотнам ощущением трепет-
ности, эмоциональной взволнованности.

Художник все большее значение прида-
вал разработке принципов тональной жи-
вописи, которые окончательно сформирова-
лись только в конце звенигородского перио-
да и были изложены в статье «О Левитане» 
(1930-е). Николай Петрович писал: «творче-
ство Левитана оказало на меня громадное 
влияние». Художника «поражало в Левитане 
его необычайно тонкое зрение, умение пере-
давать моменты дня и характер русской при-
роды». Изучая произведения Левитана, уже 
умершего к моменту поступления Крымова 
в Школу живописи и ваяния, он «настойчиво 
отыскивал законы реалистического изобра-
жения природы в живописи», задумывался, 
как Левитан «широким мазком свободно, убе-
дительно и совершенно материально умел 
изображать траву, избы, деревья и небо. От-
делывая все цветочки, все детали пейзажа, 
я все-таки не мог никак достичь верной пере-
дачи этой материальности разных элементов 
природы <…>, мучительно отыскивая реше-
ние этой задачи, я постепенно стал прибли-
жаться к истине. Так однажды, работая над 
пейзажем в серый день, я пересветлил об-
щий тон этюда и, как потом ни старался точ-
но передать детали пейзажа, у меня ничего 
не выходило. Тут я понял, что ошибка заклю-
чается в неверно взятом общем тоне» [22, 34]. 
Мастер ввел понятие общего тона: «Тоном 
в живописи я называю степень светосилы 
цвета, а общим тоном — общее потемнение 
или посветление природы в соответствующие 
моменты дня (так, общий тон сумерек темнее 
общего тона дня). Живопись — это передача 
видимого материала тоном плюс цвет. И дей-
ствительно проверяя это положение на луч-
ших произведениях русской и иностранной 
живописи, я убедился, что там, где художни-
ком правильно найден общий тон картины, 
там предметы, земля, небо — все живет под-
линной полнокровной жизнью. Когда най-
ден правильный общий тон, художнику уже 
значительно легче писать все детали. Он 
уже не так может заботиться об отделке, на-
оборот, достаточно иной раз одного верного 
намека, одного верного пятна, чтобы изобра-

жение стало восприниматься как реальный 
предмет» [там же].

Крымов замечал, что в ранних работах 
Левитана еще нет правильного общего тона 
картины. Николай Петрович предполагал, 
что «живое восприятие природы» внушил 
Левитану (как и Репину, Серову, Врубелю) 
Чистяков, а не Саврасов, как обычно при-
нято было считать: «Саврасов сам часто не 
схватывал общего тона. <…> Почти все луч-
шие ученики Чистякова — Репин, Серов, 
Врубель — прекрасно чувствовали общий 
тон в природе» [там же].

Исаак Ильич придавал большое значение 
рисунку, стремился к предельной точности, 
в этюдах он сначала рисовал тушью контуры 
пейзажа. И. И. Левитан говорил, что от из-
менения контура изменяется и тон предмета. 
Для его рисунков характерны точность форм, 
верность пространственного решения, пра-
вильность перспективы. Анализируя рисунок 
Левитана, Крымов отмечал: «Пейзажи Леви-
тана тем и замечательны, что при чрезвычай-
но широком письме и свободе его техники они 
удивительно материальны, воздушны и прав-
дивы» [22, 34]. Левитан изображал очень точ-
но моменты дня, так как знал, каким должен 
быть общий тон картины. Гармония достигну-
та в его картинах интуитивно, благодаря ху-
дожественному видению и огромному опыту.

Н. П. Крымов предположил, что «отыскал 
основной закон реалистического изображе-
ния в природе»: материальность, глубина, 
время дня, состояние природы и детали кар-
тины зависят от правильного изображения 
общего тона картины и отношения больших 
масс изображаемого пространства так же, как 
и тона отдельных предметов друг к другу. 
В дальнейшем выдающийся художник-педа-
гог смог систематизировать свою тональную 
теорию, чтобы помочь учащимся реалистично 
изображать действительность. Им была соз-
дана специальная картина-таблица «Изме-
нения в пейзаже отношений по тону и цвету 
в разное время суток» (1934), которая нахо-
дится в настоящее время в запасниках Тре-
тьяковской галереи. Но в 20-е годы ХХ века 
Н. П. Крымов искал постоянный, не меняю-
щийся от окружающих условий живописный 
элемент, «камертон» в живописи, «сравнивая 
с которым, можно было бы определить силу 
тона каждого данного предмета в природе» 
[22, 35]. И это произошло: «Однажды я писал 
вечерний пейзаж. Раздумывая об этом “ка-
мертоне”, я закурил и случайно, совершенно 
машинально поднял руку с горящей спичкой 
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на уровень глаз. Направив спичку на яркое 
закатное небо, я увидел, что закат по отноше-
нию к огню спички стал казаться более тем-
ным. Тогда я стал искать, с каким же пред-
метом природы может вообще слиться огонь 
спички. Оказалось, что он сливается с белой 
стеной, освещенной солнцем. Найденный 
мной “камертон” позволил мне посредством 
сравнения его с предметами природы увидеть 
все разнообразие тонов и убедиться, что все 
тона вечера в общем всегда темнее тонов сол-
нечного дня. Отсюда родилось у меня поня-
тие об общем тоне» [там же]. У Н. П. Крымова 
не было других затруднений в работе, напри-
мер проблем с композицией или цветом, но 
временные трудности вылились в стройную 
теорию, порождающую гармонию. Ранние 
работы художника до открытия тональной 
теории не менее ценны в художественном от-
ношении, чем более поздние. Но задачи, ко-
торые ставил перед собой живописец, были 
в то время совсем иные.

О своем педагогическом методе Крымов 
писал: «Я стараюсь привить ученикам это 
острое восприятие тона, так как знаю, что че-
ловек труднее воспринимает тон предмета, 
чем его цвет, чтобы убедить учеников в этом, 
я часто предлагаю им очень простую задачу: 
определить цветовую и тональную разницу 
двух цветовых точек. Что касается цвета, то 
он определяется сразу и единогласно, но по 
поводу тона я получаю всегда чрезвычайно 
спутанные и сбивчивые ответы» [там же].

Годы работы в Звенигороде стали для 
Н. П. Крымова важнейшим этапом освоения 
натуры. Разработанная здесь тональная си-
стема позволила ему смело обобщать формы, 
выделять в них главное и характерное, отбра-
сывая все лишнее и второстепенное. Проду-
манность и четкость композиционного и коло-
ристического решения позволили художнику 
достичь абсолютной ясности пейзажного об-
раза в картине «У мельницы» (1927).

В самой манере преподавания И. И. Ле-
витана и Н. П. Крымова можно проследить 
сходство. Весной 1899 года Левитан работал 
с учениками на этюдах в Сокольниках и Ку-
сково, по нескольку раз обходил он каждого, 
внимательно рассматривая и анализируя 
этюды [11, 225]. Никогда не писал одновре-
менно с учащимися в этот период, все силы 
уходили на объяснения. В 1919–1920 годах 
Крымов занимался педагогической деятель-
ностью на факультете ИЗО Пречистенского 
института. Он, как и Левитан, рассматривал 
и анализировал картины своих учеников.

В то время деканом отделения изобрази-
тельных искусств был художник В. В. Жу-
равлев, который привлек для работы извест-
ных живописцев и искусствоведов. Лекции 
по истории искусств читали Б. Р. Виппер 
и Н. Н. Соболев, по пластической анато-
мии — Д. А. Щербинский, занятия по ри-
сунку и живописи вели Н. П. Крымов, 
К. А. Коровин и Н. П. Ульянов, по скульпту-
ре — В. А. Ватагин. Факультет размещал-
ся в новом здании на Остоженке. В. В. Жу-
равлев впоследствии вспоминал: «Николай 
Петрович вживался в работу своих воспи-
танников, горячо радуясь их успехам и глу-
боко огорчаясь неудачам» [7, 118]. В 1934–
1939 годах Крымов работал в Московском 
изотехникуме 1905 года. «Его преподавание 
в училище, метод ведения занятий, встре-
чи и беседы со студентами оставили глубо-
кий след в памяти многих его благодарных 
учеников. Крымовская живописная система, 
основанная на внимательном наблюдении 
натуры, была необходимой теоретической 
основой, которая открывала перед начина-
ющими художниками большие возможности 
в решении живописных и образных задач. 
Система мастера была по-своему универ-
сальна, так как могла применяться не толь-
ко в пейзажной живописи, но и при работе 
над портретом, натюрмортом, жанровой 
картиной» [22, 38]. Ученики запоминали все 
происходившее на занятиях и лекциях Кры-
мова, записывали и собирали его порой па-
радоксальные практические высказывания, 
что отражено в исследовании В. Иванова [9] 
и книге воспоминаний учеников и современ-
ников «Крымов — художник-педагог» [7].

На этюдах Левитан старался тренировать 
память, запоминал состояния природы, о чем 
не забывал постоянно напоминать учени-
кам: «Запоминать надо не отдельные пред-
меты, а стараться схватить общее, то в чем 
сказалась жизнь, гармония цветов. Работа 
по памяти приучает выделять те подробно-
сти, без которых теряется выразительность, 
а она является главным в искусстве». [13, 
213]. Об этом говорил и Н. П. Крымов: «Ни-
когда не пишите картину по этюдам. Этюды 
пишите, изучайте натуру, чтобы ее знать, но, 
приступив к картине, спрячьте их подальше 
и пишите от себя» [21, 30]. Примечательны 
в этом плане рассуждения И. И. Левита-
на о том, как надо заканчивать работу над 
картиной: «Окончить картину иногда очень 
трудно. Иногда боишься испортить одним 
мазком. Вот и стоят они, “дозревают”, повер-
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нутые к стене. Нужно работать быстро, но не 
спешить заканчивать. Чтобы закончить, 
иногда нужно два-три мазка, а вот каких, не 
сразу решишь» [13, 213].

Исаак Ильич трепетно относился к успе-
хам своих учеников. Когда П. И. Петровичев 
и Н. Н. Сапунов стали экспонентами Това-
рищества передвижных художественных 
выставок, он писал А. П. Чехову: «Сегодня 
еду в Питер, волнуюсь, как сукин сын, мои 
ученики дебютируют на передвижной. Боль-
ше чем за себя трепещу» [13, 102]. В послед-
ний год жизни, как бы прощаясь, художник 
давал советы и напутствия своим питомцам. 
В пору сотрудничества с журналом «Золотое 
руно» и участия в «Голубой розе» Н. П. Кры-
мов подружился с Н. Н. Сапуновым.

Следует отметить, что оба художника — 
и И. И. Левитан, и Н. П. Крымов — занима-
лись преподаванием недолго, но оставили 
глубокий след в искусстве не только благода-
ря обучению студентов, но и благодаря вну-
шительному количеству созданных живопис-
ных произведений, на примере которых могут 
постигать тонкости живописного мастерства 
профессиональные художники и просто те, 
кто любит живопись –– посетители музеев.

На обоих художников оказала влияние бар-
бизонская школа, оба уделяли большое внима-
ние пленэру, тяготели к реализму, в их карти-
нах про слеживаются и некоторые особенности 
изображения, характерные для барбизона: 
большие деревья целиком, взятые массами, 
небольшие по отношению к ним люди и ино-
гда деревенские домики и т. д. В бытность сту-
дентами оба художника изучали и копировали 
барбизонцев, что впоследствии рекомендовали 
и собственным ученикам. По зову А. К. Савра-
сова многие его ученики, в том числе и И. И. Ле-
витан, приезжали в Саввинскую слободу 
учиться пленэрной живописи. А. К. Саврасов и 
сам любил писать эти места. Деревня в окрест-
ностях Звенигорода получила среди художни-
ков шутливое название «русский Барбизон». 
В 1880-е годы она стала определяющей для 
творчества И. И. Левитана, художник начал 
здесь поиски собственного живописного языка. 
В 1920–1927 годы Н. П. Крымов писал в Сав-
винской слободе, но и в более ранних картинах 
«На заре» (1910), «Пейзаж с женской фигурой 
в красном» (1915) прослеживалось влияние 
барбизонской школы.

Анализируя работы всех упомянутых 
выше художников, можно заметить сходство 
сюжетного мотива, тонального, колористи-
ческого и иногда даже композиционного ре-

шения, обусловленного общностью художе-
ственного видения.

На картине И. И. Левитана «Ночь. Берег 
реки» (конец 1890-х) и на одной из ранних ра-
бот Н. П. Крымова «Лунная ночь» (1904) нет 
повторяющихся тонально-цветовых решений. 
Все планы представлены по-разному. Общий 
тон картин решен темными сближенными 
оттенками, что передает ощущение ночи. 
И. И. Левитан создал этот пейзаж в середи-
не творческого пути, а работа Н. П. Крымова 
относится к раннему периоду его творчества, 
еще до открытия им тонального метода. Тем 
не менее можно предположить, что художник 
в поисках собственного пути в живописи опи-
рался на творчество И. И. Левитана, которое 
оказывало на него влияние на протяжении 
всей жизни. Обе картины написаны в голубо-
ватых тонах, и можно заметить общее в рит-
мичном чередовании по горизонтали темных 
и светлых полос.

В этой ранней работе Н. П. Крымова уже 
видно яркое дарование художника, его осо-
бое внимание к тонким природным состо-
яниям — вечернему и ночному пейзажу, 
к цвету, поиску новых приемов живописной 
техники, что роднит его с И. И. Левитаном. 
Среди картин Крымова (как и у Левитана) 
преобладают вечерние и ночные пейзажи, 
в которых тональным отношениям при-
дается первостепенное значение. Картина 
«Лунная ночь» написана пастозно, живопи-
сец сплавлял мазки в единую цветовую пло-
скость. Поверх нее тонкой кистью художник 
нанес ажурную сетку высветленного орна-
мента, имитирующего вибрацию воздуха 
и отблески лунного света. Пейзаж построен 
на ритмическом чередовании силуэтов, про-
низан серебристо-голубым светом. Художник 
стремился показать перламутровую вибра-
цию ночного воздуха, тонкость и нежность 
цветовых отношений, старался заворожить 
зрителя живописным намеком.

В картинах И. И. Левитана «Лунная 
ночь» (1897) и Н. П. Крымова «Лунная ночь» 
(1910-е, работа написана до открытия теории 
«общего тона») тени на земле светлее теней 
на деревьях и кустах, самое светлое место — 
небо, средний план — темный, за исключе-
нием стен домов. В этих картинах можно от-
метить сходство тонального решения.

В произведениях Н. П. Крымова «Пей-
заж с луной» (вторая четверть ХХ века) 
и И. И. Левитана «Этюд к картине Сумер-
ки. Луна» (конец 1890-х), «На озере» (1893) 
можно увидеть очень похожее вечернее со-
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стояние: вода по тону очень близка к небу, 
но небо темнее воды. Лишь в окончательном 
варианте «Сумерки. Луна» (1899) Левитана 
вода темнее неба. Во всех картинах худож-
ники использовали прямую перспективу. 
На картинах Крымова «Пейзаж с луной» 
и Левитана «На озере» самое темное ме-
сто — передний план и его детали. «Сумер-
ки. Луна» Левитана имеют пропуск передне-
го плана, тогда как самым темным местом 
становится растительность среднего плана 
(в своей массе менее темная, чем передний 
план предыдущих работ). Все это соответ-
ствует тональной теории Крымова: все боль-
шие массы разных планов разнятся по тону, 
хотя написаны сближенными оттенками, ха-
рактерными для сумерек.

На картинах Н. Н. Соломина1 «Псков» (1991), 
М. Ю. Кугача2 «Березы на берегу» (2001), «Ве-
чер. Рыбаки» (вторая половина ХХ века) ви-
дим то же сумеречное состояние природы, как 
и в приведенных выше работах И. И. Левита-
на, причем работа Н. Н. Соломина «Псков» са-
мая темная — глубокая непроглядная ночь, 
вода по тону несколько ярче и темнее неба, 
как на картине И. И. Левитана «Сумерки. 
Луна». Художники М. Ю. Кугач и Н. Н. Со-
ломин — последователи Н. П. Крымова — 
используют тональный метод его первоот-
крывателя. В картинах этих авторов (и их 
учеников) в конце ХХ века получают про-
должение традиции  русской реалистической 
пей зажной живописи.  

В творчестве Левитана, Крымова, Глебо-
ва встречаются пейзажи с соснами и скалами. 
В картинах И. И. Левитана «Крым. В горах» 
(1886), «В Крымских горах» (1886), «Три сосны» 

(1886), Н. П. Крымова «Сосны и скалы» (1908), 
«Горный ручей» (1907) и Ф. П. Глебова3 «Лет-
ний вечер» (1970) можно говорить о сходстве 
композиционного, колористического и темати-
ческого решения. В композиции присутствует 
диагональ, сосны на них характерно обрезаны 
(кроме работы Ф. П. Глебова), обращает на себя 
внимание деталировка переднего плана.

Пейзажи Н. П. Крымова спокойны, мяг-
ки, похожи на гобелен: в них органично со-
единяется умение тонко раскрыть поэтиче-
скую суть пейзажного образа. Для Крымова 
период создания гобеленных пейзажных 
композиций оказался непродолжительным, 
но плодотворным для поиска монументаль-
ных форм выражения. К 1908 году он пере-
стает писать подобные полностью сочинен-
ные пейзажи.

Полотна И. И. Левитана «Разлив на Суре» 
(1887) и Н. П. Крымова «На заре» (1910) 
близки по колористическому решению: са-
мая светлая часть картин — небо, свет на 
зелени в общей массе темнее неба, нет не-
уместных для этого состояния «всполохов», 
применена прямая перспектива. Оба худож-
ника «держали тон».

На картинах И. И. Левитана «Вечер-
ний звон» (1892) и Н. П. Крымова «Утро» 
(1911) также находим близость в тональном 
и композиционном решении: небо — самая 
светлая часть картин, передний план спра-
ва — самая темная часть, темным предстает 
и отражение противоположного от зрителя 
берега, вода на свету темнее по тону, чем 
небо, но светлее освещенной части земли 
на берегу, которая темнее неба. Состояние, 
осве щенность и время дня разные (у Леви-
тана видим характерные для вечера сбли-
женные цветовые отношения двух берегов 
в тени на переднем плане, а светлые части 
картины Крымова в общем светлее всех свет-
лых частей работы Левитана — «утро всегда 
светлее вечера»), но каждый план в массе 
написан разными тонами, очень точно взя-
тыми по отношению друг к другу. Все это оз-
начает, что И. И. Левитан и Н. П. Крымов 

1 Николай Николаевич Соломин (1940 г. р.) — 
российский и советский художник, полковник, сын 
Н. К. Соломина — прямого ученика Н. П. Кры-
мова, крестный сын Н. П. Крымова. В 1965 году 
завершил обучение в МГХИ имени В. И. Сури-
кова (преподаватель — В. Г. Цыплаков); в 1995–
2000 годах работал над росписями в Храме Христа 
Спасителя, награжден Орденом преподобного 
Сергия Радонежского II степени. С 2005 года 
является профессором кафедры историко-баталь-
ной живописи в Государственном художественном 
институте имени В. И. Сурикова.
2 Михаил Юрьевич Кугач (1939 г. р.), сын учени-
ка Крымова Ю. П. Кугача, русский художник, 
член-корреспондент РАХ, закончил МГХИ имени 
В. И. Сурикова (педагог П. Д. Покаржевский), 
в 1987 году возглавил Московское художественное 
училище памяти 1905 года, а с 1988 года — твор-
ческое объединение художников «Москворечье», 
с 1995 года — член-корреспондент РАХ.

3 Федор Петрович Глебов (1914–1980) — живопи-
сец, пейзажист, учился (1932–1936) у Крымова 
в Московском областном художественном училище 
памяти 1905 года, в МГХИ имени В. И. Сурикова 
(1936–1941), у С. В. Герасимова и А. А. Осмеркина. 
Создал серию пейзажей пушкинских мест. Рабо-
ты находятся в Государственном Русском музее, 
Государственном Литературном музее (художник 
создавал иллюстрации), Новосибирской областной 
картинной галерее.
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придавали значение общему тону и не выхо-
дили из него. Здесь Левитан и Крымов (кар-
тина написана до открытия теории тона) 
интуитивно, благодаря жизненному опыту и 
схожему художественному видению находят 
аналогичное тональное решение.

Сравним произведения Левитана «Над 
вечным покоем» (1894), «Перед грозой» 
(1893) и Крымова «Полдень» (вторая поло-
вина 1910-х), «Таруса» (1931). Искусствовед 
В. Ф. Круглов писал о картине «Над вечным 
покоем»: «Левитан строит свой сложный об-
раз на противопоставлении и единстве зем-
ли и неба, человека и космоса. Земля у него 
и часть Вселенной, и символ краткости чело-
веческой жизни. Она предстает здесь в виде 
озера и пустынного пространства, и забро-
шенного кладбища на неуютном берегу. 
Небо с клубящимися облаками символизи-
рует таинственную, бесконечную, высшую 
силу, высшую жизнь, которая постоянно яв-
ляет человеку некие знаки, им чаще всего не 
понимаемые и нерасшифровываемые» [11, 
144]. Картина «Над вечным покоем» явля-
ется замечательным образцом русской сим-
волистической живописи 1890-х годов, она 
философична, ей свойственна сложная «мно-
госмысленность» образа. На картине изобра-
жен вид озера Удомля, но церковь заменена 
на древнюю Пет ропавловскую церковь с по-
гостом из Плеса. Сначала были написаны 
хорошо проработанный композиционно этюд 
и ряд этюдов неба и озера на пленэре, затем, 
слушая Бетховена, художник завершил кар-
тину в мастерской.

Исследователи находят параллели этой 
картине в прозе А. П. Чехова, в образах 
Четвертой и Шестой симфоний П. И. Чай-
ковского, в музыкальных «пейзажах души» 
С. В. Рахманинова.

«Левитан, как Коровин и Серов, в силу 
особенностей его психофизической структу-
ры писал символистские полотна только вре-
мя от времени, в моменты духовного озаре-
ния» [там же, 142]. Мастерски исполненный 
монументальный холст пронизан сложным 
ритмом форм и линий. Картина заставляет 
задуматься об одиночестве и затерянности 
человека в безбрежном мире, о бесконечно-
сти прекрасного мира и о краткости жизни.

Экспрессивнее, мрачнее эти мысли пе-
реданы в эскизе картины «Перед грозой» 
(1893), который отличается суггестивным 
колоритом, предгрозовым состоянием при-
роды, выраженным резче. Как короткая мо-

литва, как символ стойкости и бессмертия 
людских душ воспринимается мерцающий 
в окне церквушки огонек.

«Таруса» (1931) Н. П. Крымова близка по 
колориту к первому варианту картины «Над 
вечным покоем» и «Перед грозой» И. И. Ле-
витана. Линия горизонта на всех картинах 
завышена. В этот период художник уже не 
конструирует пейзаж, а несколько преобра-
жает выбранный в натуре предмет в соответ-
ствии с замыслом. Зритель не ощущает этого, 
все внимание сосредоточено на передаче со-
стояния природы, и окончательный эффект 
достигается тончайшей выверенностью тона 
и цвета между отдельными компонентами 
пейзажа. Здесь на смену декоративности 
и определенности цветового пятна приходит 
пластическая и тональная согласованность 
формы и цвета, что подчеркивает их сопод-
чиненность и единство. Ближе к зрителю 
крыши домов и зелень — жизнь маленького 
городка, а ближе к горизонту — необъятные 
дали. Искусствоведы не относят «Тарусу» 
к символистской живописи, она описывает 
жизнь современного Н. П. Крымову окского 
городка. Ко времени ее создания тональная 
теория уже была сформулирована.

Сравним еще две работы: «Малинец вес-
ной» (1970-е) Ф. П. Глебова и «Утро» (1918) 
Н. П. Крымова с завышенной линией гори-
зонта, отдаленно напоминающие по ком-
позиции окончательный вариант картины 
И. И. Левитана «Над вечным покоем». Несо-
мненно, оба автора знали эту работу: на обо-
их полотнах изображены необъятная даль, 
водная гладь и жизнь природы, оба решены 
тонально. Ф. П. Глебов, прямой ученик Кры-
мова, сознательно применял тональную тео-
рию, тогда как Крымов, судя по дате написа-
ния, тональное решение нашел интуитивно.

Работы «Возвращение» (1969) и «У брат-
ской могилы» (2010-е) М. Ю. Кугача, после-
дователя классической русской живописной 
школы, композиционно напоминают левита-
новский образец, их смысл символичен, хотя 
они разные по настроению: первая картина 
выглядит более оптимистичной. Композиция 
«Возвращения» близка картине И. И. Ле-
витана «Над вечным покоем». Здесь можно 
наблюдать использование первого плана 
в контражуре и работу с силуэтом на светлом 
втором плане. Вода второго плана в целом 
светлее неба, а в центральной верхней части 
неба, как и в картине И. И. Левитана, видна 
светлая область, выполненная более пастоз-
но. Второй план дальнего берега трактован 
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на двух картинах одинаково (он прописан 
в синих тонах и взят «не в фокусе»).

Полотно Кугача рассказывает об оконча-
нии долгой кровопролитной войны, которая 
унесла много жизней, и представляет возвра-
щение солдата в родные места. Эта работа 
символична. Лето. Полдень. Небольшая де-
ревенька на холме на излучине реки. Вокруг 
пустое пространство: луг, берег, река, лес. 
Крохотный мир деревеньки окружен суровой 
природой. Солнечные лучи, освещая деревню 
сквозь облака, словно благословляют ее. Сол-
дат воевал за свою Родину и за эту маленькую 
деревню. Солнце отражается в реке, и солдат 
словно следует за ним. Река на картине как 
бы отделяет мирный берег — деревню — от 
военного берега, оставшегося за спиной сол-
дата. Как изменился солдат за годы войны, 
каким он стал, о чем переживает, что ждет 
его маленькую деревеньку — об этом, глядя 
на картину, невольно задумывается зритель. 
В этой работе художник затрагивает тему воз-
вращения к своим истокам, к вековым устоям 
крестьянской жизни. В 1980-е годы она ста-
новится главной в творчестве М. Ю. Кугача.

Картина «У братской могилы» написана 
в 2010-е годы. На светлом переднем плане 
белая статуя солдата в шинели с грустно 
склоненной головой. Солдат словно о чем-
то размышляет. Река выглядит светлее тем-
неющего облачного неба и отражает облака 
с редкими проблесками света. Небольшой 
островок с остатками разрушенной дере-
веньки наполовину освещен. Очертания 
леса на дальнем плане размыты и пропи-
саны в синих тонах, как и в картине «Воз-
вращение». Фигура и пейзаж освещены сза-
ди. Небольшой островок, обжитый людьми, 
и находящийся в данный момент в запусте-
нии, окружен, суровой русской природой. 
Зритель задумывается: что ждет маленькие 
русские деревеньки, которые героически 
защищали наши солдаты во время послед-
ней войны, в будущем? По своему настро-
ению полотно «У братской могилы» ближе 
к первому варианту картины И. И. Левита-
на «Перед грозой», но они разнятся по ко-
лориту. Обе работы М. Ю. Кугача («Возвра-
щение» и «У братской могилы») наследуют 
традиции классической русской живопис-
ной школы.

Во всех рассмотренных выше картинах 
И. И. Левитана, Н. П. Крымова, Ф. П. Глебо-
ва и М. Ю. Кугача прослеживается компози-
ционное сходство: главный герой (церквуш-
ка, домик или его крыша, фигура солдата 

или раскидистый куст) сдвинуты относи-
тельно центра, что вызывает напряжение, 
создает впечатление одиночества и противо-
поставления. Все произведения написаны 
тонально, и, несомненно, все прямые учени-
ки Н. П. Крымова и их последователи, нахо-
дясь под влиянием живописи И. И. Левита-
на, опирались на его картины, которые были 
им хорошо известны. Более того, на своих 
теоретических занятиях в Пречистенском 
практическом институте, Высших художе-
ственно-технических мастерских (Вхутемас) 
и Московском областном художественном 
училище памяти 1905 года Н. П. Крымов ча-
сто приводил работы мастера в пример.

На картине И. И. Левитана «Водяная 
мельница» (этюд) (1888), на картине «Летний 
вечер» (1900) и «Эскизе декорации ко второму 
действию “Вишневого сада”» Н. П. Крымова 
(1922) обращает на себя внимание исполь-
зование принципа кулисы (пропуск перво-
го плана). Передний план в тени, написан 
более темными красками, а задний освещен 
закатным солнцем на всех картинах. В трак-
товке теней здесь можно увидеть теплые и хо-
лодные оттенки, а оттенки неба у Н. П. Кры-
мова напоминают картину И. И. Левитана 
«Летний вечер». Можно заметить некоторое 
композиционное сходство в «Водяной мель-
нице» (этюд) и «Эскизе декорации ко второму 
действию “Вишневого сада”». В своей работе 
Н. П. Крымов изобразил состояние природы, 
близкое картинам И. И. Левитана. В этих по-
лотнах есть также сходство в тональном ре-
шении и нюансировке.

На картинах И. И. Левитана «Лесок» 
(1880-е), «Вечер. Золотой плес» (1889) 
и Н. П. Крымова «Таруса» (1928) трава на 
переднем плане выглядит светлее раститель-
ности переднего и среднего плана, примене-
на прямая перспектива, небо остается самой 
светлой частью картин, средние планы в мас-
се темнее всего остального. В этих работах 
можно отметить сходство в тональном реше-
нии при разном состоянии погодных и при-
родных условий и разном колорите.

Самая светлая часть картин И. И. Ле-
витана «Саввинская слобода» (1884) 
и Н. П. Крымова «Мельница» (1951) — небо. 
Теплые светлые охристые оттенки на перед-
нем плане полотен выглядят темнее неба. 
В картинах, разных по колориту и погодным 
условиям, можно увидеть сходство в тональ-
ном решении: на среднем плане — зеленая 
растительность и дома разных оттенков, а их 
тени — самая темная часть.
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В работах И. И. Левитана «Избы, осве-
щенные солнцем» (1889), «Саввинская сло-
бода» и Н. П. Крымова «Летний пейзаж» 
(1930-е), «Когда цветут липы» (1947) самым 
ярким и темным является средний план, 
небо светлее, чем достаточно светлый перед-
ний план, имеющий довольно темные вкра-
пления теней в неровностях. Передний план 
проработан подробнее размытого светлого 
«тающего» заднего плана. Верно передан-
ный общий тон этих работ сразу заставляет 
зрителя понять и представить, в какое вре-
мя дня и при какой погоде художник напи-
сал эти произведения.

Картины Левитана «Последние лучи солн-
ца. Осиновый лес» (1897) и Крымова «Летний 
вечер в Тарусе» (1933), Кугача4 «Вечер» (1999) 
и Глебова «Последний луч» (1969) близки по 
колориту и настроению. Закатное солнце из-
лучает теплый свет и дает холодные тени. 
Так же в более светлом тоне, чем все осталь-
ные предметы, изображено на всех четырех 
картинах небо. В освещенных охристых тонах 
решены либо стволы целиком, либо их части. 
Тонально освещенные части стволов на всех 
картинах светлее листвы.

У каждого художника выработана соб-
ственная манера в изображении цвета, они 
видят и передают цвет по-разному, но все 
точно воспроизводят «общий тон картины», 
что позволяет зрителю сразу увидеть при-
родные и погодные условия, время года 
и дня, и воспринимать произведение живо-
писи так, как это видел каждый из авторов. 
Во всех четырех картинах изображен закат, 
и его невозможно спутать ни с каким другим 
временем суток.

В картинах Н. П. Крымова «Купаль-
щицы» (1927) и Ф. П. Глебова «Купание» 
(1970) заметно влияние барбизонской шко-
лы: маленькие фигурки купальщиц оттеня-
ют огромные похоже обрезанные деревья, 
небо — самая светлая часть картин, трава 
на свету светлее воды, вода темнее неба. Обе 
картины написаны тонально: Крымов уже 
сформулировал тональную теорию, а Глебов 
применяет открытие своего учителя.

Картины Н. П. Крымова «Зимка. Пейзаж 
с домами» (1929), «Зима. Крыши» (1934), 
Н. К. Соломина5 «Старая Москва. Вид из 
окна» (1967) и Ю. П. Кугача «Из окна ма-
стерской» (1958) написаны тонально, снег на 
свету самая светлая часть картин, голубова-
тые и сиреневые тени темнее неба, небо тем-
нее снега. Можно отметить общий интерес 
авторов к сюжету — виду из окна на москов-
ские крыши. Таким образом, тема, разрабо-
танная Крымовым еще в юности, получила 
продолжение в работах его учеников, как 
и использование тонального метода.

Картины И. И. Левитана «Март» (1895) 
и «В начале марта» (1900), Н. П. Крымова 
«Зима» (1933) и Ю. П. Кугача «Мартовский 
день» (1977) передают состояние солнеч-
ного мартовского дня. У Кугача, Левитана 
и Крымова снег на переднем плане — на 
земле –– изображен в погружении, он более 
темный, чем снег на крышах и крылечке — 
самой светлой части картин; синие и сирене-
вые тени направлены от зрителя и по тону 
темнее неба; небо несколько темнее снега на 
всех картинах, в том числе на картине Ле-
витана «В начале марта». К этой картине по 
колориту неба приближается картина Куга-
ча, но снег у него изображен, как на карти-
не Левитана «Март». Средние планы всех 
картин в общей массе темнее и ярче всего 
остального. Здания на всех полотнах изобра-
жены в теплых охристых оттенках; деревья 
и растительность, исключая стволы берез, 
более темные по тону. В этих работах можно 
заметить сходство тонального решения.

Картины Левитана «Осенний лес» (1899) 
и Кугача «Осень. На берегу» (1953) близки 
сюжетно, тонально и колористически: небо — 
самая светлая часть, стволы деревьев в сине-
голубых тонах в тени в массе более темные, 
трава на переднем плане — средний тон, 
листва сверху рыжевато-охристых оттенков.

«Избы. Серый день» (1890-е) Левитана 
и «На краю деревни» (1954) Кугача выдержа-
ны в тоне (самая светлая часть — небо, трава 
светлее изб) и схожи по колориту. На карти-
нах Левитана «Избушка на лугу» (1880-е) 

4 Юрий Петрович Кугач (1917–2013) советский 
и российский живописец, учился у Н. П. Крымова 
в Московском областном художественном училище 
памяти 1905 года до 1936 года, в МГХИ (1936–1942) 
у С. В. Герасимова и И. Э. Грабаря, преподавал там 
же (1948–1951), член АХ СССР (1975). Картины 
художника находятся в музеях и частных коллек-
циях России, Украины, США, Германии, Испании, 
Франции, Японии.

5 Николай Константинович Соломин (1916–1999) 
учился у Н. П. Крымова в Московском област-
ном художественном училище памяти 1905 года 
(1932–1936); в 1936 году поступил в МГХИ имени 
В. И. Сурикова, но из-за начавшейся войны 
диплом защитил только в 1948 году. Его препо-
давателями были С. В. Герасимов, Г. Г. Ряжский. 
Работы художника хранятся в ГТГ и 20 музеях 
бывшего СССР.
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и Кугача «Гроза прошла» (1996) заметно 
сходство колористического и тонального 
решения, хотя по композиции они разные. 
В обеих работах три плана: самый светлый 
тон –– небо, средний тон –– передний план 
и более темный в общей массе удаленный 
средний план. Картины написаны тонально.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на пейзажную живопись Ю. П. Кугача, 
как и других учеников и последователей 
Н. П. Крымова, оказали влияние не только 
живописные работы последнего, но и твор-
чество И. И. Левитана, глубоко почитаемое 
Николаем Петровичем.

Не все авторы ставят перед собой то-
нальные задачи, при этом художественная 
ценность работ может быть высокой, выбор 
всегда за живописцем. О применении то-
нальной теории можно говорить в рамках 
определенного художественного видения. 
В живописи И. И. Левитана, Н. П. Крымо-
ва, Ю. П. Кугача, М. Ю. Кугача, Н. К. Со-
ломина, Н. Н. Соломина, Ф. П. Глебова 
тональный метод организации формы слу-
жит реалистической передаче: трехмерно-
сти пространства на плоскости холста, объ-

ема изображаемого в картинной плоскости, 
глубины зрительной плоскости. Тональная 
живопись в видении этих художников спо-
собствует работе над формой и позволяет 
добиваться реалистичности и правдивости 
в передаче изображения: «светосила цвета 
в свете» служит в художественном видении 
этих мастеров гармонии создаваемых произ-
ведений. Реалистическая живопись исполь-
зует приемы тональной живописи: без тона 
невозможна реалистическая передача состо-
яния природы, времени дня, времени года, 
материальности предметов и др. Для рос-
сийской традиционной пейзажной живопи-
си характерно последовательное и поступа-
тельное развитие. Здесь можно проследить 
взаимо влияние живописных принципов 
Левитана — Крымова — Глебова, старших 
Кугача и Соломина — младших Кугача 
и Соломина и их последователей и учени-
ков. Это означает, что традиции русской ре-
алистической школы живописи,  имеющие 
глубокие корни, постоянно развиваются — 
именно потому на протяжении многих веков 
она воспитывает новые и новые поколения 
художников, произведения которых продол-
жают волновать зрителей.
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РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА
В ТВОРЧЕСТВЕ Р. И. ЛЯПИНА

В статье представлен портрет петербургского художника Романа Ляпина, работающе-
го в жанре городского пейзажа. Базой живописного языка мастера являются русский 
реализм и классическая европейская школа, дополненные влиянием современной ита-
льянской живописи. В его картинах запечатлевается как приближенный фрагмент мо-
нументальной постройки, так и вид сверху на улицу, но чаще всего это величественные 
городские панорамы. В пейзаже Ляпину интересны не столько приметы сегодняшнего 
дня, не бешеные темпы современных мегаполисов, не социальные диспропорции, про-
являющиеся в диссонансах городских окраин. Художник тяготеет к созданию образов 
исторических городов, в которых архитектура органично вписывается в природный 
ландшафт. Небо становится главным камертоном городских пейзажей –– символом 
высшего начала и вечности, выразителем чувства свободы, полета, восторга, открытой 
эмоции. Именно невещественное, невесомое, бесконечное пространство неба придает 
монументальную значимость композициям Романа Ляпина.
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дожественный музей, частное собрание, выставка
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Человек не приспособлен существовать 
в первозданной природе, он вынужден пере-
делывать ее под себя. Квинтэссенция искус-
ственной среды — это город. В Википедии го-
род определяется как «крупный населенный 
пункт, жители которого заняты, как правило, 
не сельским хозяйством» и который «являет-
ся скоплением архитектурных и инженерных 
сооружений…». Среди умных мыслей о го-
роде можно найти самые разные, например: 
«… создание городов следует считать одним 

из самых сложных достижений человеческо-
го гения; …человек создает город, но и город 
создает человека; …особенностью города яв-
ляется повышенная материальная и духов-
ная энергия; …город невероятно умножает 
силы на небольшом пространстве; …город 
является многолюдной уникальной целост-
ностью, обладающей своей собственной лич-
ностью…» [8, 319]; понятие «город» «…измен-
чиво и во времени, и в пространстве… город 
есть интеллектуальный процесс...» [4]. 
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Изображения городов можно найти на ан-
тичных и средневековых фресках и мозаиках, 
произведениях художников итальянского 
и северного Возрождения, малых голландцев, 
венецианских художников XVIII века, роман-
тиков, реалистов, импрессионистов, авангар-
дистов. Город постоянно притягивает к себе 
внимание, предлагая осмысливать его непро-
стые взаимосвязи с человеком. В произведе-
ниях искусства город может быть реальным, 
идеальным, фантастическим, может быть 
символом и знаком, может быть главным ге-
роем и фоном, он может быть материальным, 
вещественным или, напротив, призрачным, 
размытым, поводом к выражению тонких 
движений души, его можно показать пано-
рамно или через выхваченный, взятый круп-
но фрагмент, с парадной или неприглядной 
стороны, он может быть передан топографи-
чески точно или стать средством формальной 
игры, туристическим сувениром или способом 
философского осмысления бытия. Городские 
пейзажи пишут многие, но в истории миро-
вого искусства не так много живописцев, по-
святивших свое творчество преимущественно 
городскому пейзажу. И это в первую очередь 
великие мастера венецианской ведуты Джо-
ванни Антонио Каналетто, Бернардо Белот-
то, Франческо Гварди, выдающиеся русские 
мастера XVIII века Федор Алексеев, Силь-
вестр Щедрин, немецкий художник XIX сто-
летия Эдуард Гернер или художник начала 
XX века Анна Остроумова-Лебедева.

Особой страницей русского искусства яв-
ляется иконография Санкт-Петербурга. От-
ношение художников к городу за три сто-
летия его истории менялось во времени: от 
светлой влюбленности первой трети XIX века 
через охлаждение, неприятие и даже нена-
висть второй половины столетия к глубокому 
сочувствию и любви, отмеченной трагизмом 
в начале XX, «…от растерянности перед ли-
цом потрясений революционных лет до гор-
дости и восхищения середины ХХ века...» [5].

Образ Петербурга был одним из важнейших 
в творчестве художников «Мира искусства», 
в 1930–1940-е годы заметным явлением стали 
лирические городские пейзажи А. С. Ведерни-
кова, Н. Ф. Лапшина и В. А. Гринберга, беско-
нечно разнообразны образы Ленинграда в ис-
кусстве 1970–1990-х годов, равно как и Санкт-
Петербурга в XXI веке. Свой мазок в это общее 
полотно, воспевающее величественный город 
на Неве, вносит и искусство Романа Ляпина.

Живая вещественная ткань города состо-
ит из обычных и выдающихся зданий, общего 

городского ландшафта и знаковых доминант 
городского силуэта, парадных ансамблей пло-
щадей и улиц, невзрачных задворков и про-
мышленных зон. Все это становится декора-
циями, на фоне которых жизнь разыгрывает 
свои спектакли. Ограниченность времени, 
отпущенного человеку в этом мире, порож-
дает неистребимое желание обозначить себя 
в вечности, оставить материальные следы сво-
его пребывания на земле. Несмотря на то что 
даже камень разрушается, что каждое новое 
поколение, самоутверждаясь, стирает старое 
и спешит возвести свое не рядом, а вместо, ка-
менная летопись города сохраняет память об 
ушедших поколениях. Сквозь наложения вре-
менных пластов в отдельных строениях и в са-
мой структуре города проступают амбиции, 
страсти, понимание смыслов бытия, пред-
ставления о красоте отдельных людей и це-
лых эпох. Если посмотреть на город с высоты 
птичьего полета или даже просто с крыши, то 
город предстанет как пластическое целое со 
своими ритмами, фактурами, доминирующим 
цветом, игрой форм, с собственным характе-
ром. Именно таким видит город Роман Ляпин.

Роман Иванович Ляпин — художник, 
и не только потому, что он пишет карти-
ны — это, скорее, производное, а потому, 
что он сам — один из объектов собственного 
творчества. Жизнь для него большой холст, 
на котором он размашисто и свободно ком-
понует свой автопортрет на фоне городов, 
стран, событий «…будто я лечу над городом 
и смотрю на него сверху, запечатлевая эту 
зримую красоту…»1.

Роман родился 10 августа 1966 года в Ле-
нинграде. Родители, Иван Сергеевич Ляпин 
и Антонина Леонтьевна Барановская, не упу-
скали из виду развитие своего сына: помимо 
общеобразовательной была еще художествен-
ная школа, а мама постоянно водила мальчи-
ка по музеям. В Эрмитаже детское воображе-
ние поразил Рыцарский зал. Став постарше, 
Роман постоянно делал зарисовки в Русском 
музее, пытался копировать известные карти-
ны, выбирая для этого, например, работы Ген-
риха Семирадского, что явно говорит о при-
оритетном интересе с юного возраста к про-
блемам эстетики. Отец –– писатель, политик, 
интеллектуал –– может, и не был в восторге 
от увлечения сына искусством, считая, что 
мужчина должен иметь более основательную 
профессию, но на своем мнении не настаивал 

1 Из интервью Р. И. Ляпина 20.08.2015.
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и, когда решение было принято, сына поддер-
жал. Мнение отца в какой-то степени сказа-
лось на выборе учебного заведения.

Роман решил остановиться на чем-то бо-
лее прикладном и поступил в ЛВХПУ имени 
В. И. Мухиной на отделение дизайна, избрав 
на втором курсе в качестве специализации 
вновь открывшееся направление –– автомо-
бильный дизайн. Подготовка к поступлению 
была серьезной, Роман занимался у Михаила 
Михайловича Гоптарева, ученика Е. Е. Мои-
сеенко, который заложил его профессиональ-
ное мировоззрение. Во время учебы наиболее 
интересными и, как выяснилось в дальней-
шем, важными оказались курсы рисунка, жи-
вописи, композиции, истории искусств. Роман 
с благодарностью вспоминает своих препода-
вателей — Владимира Андреевича Горского, 
Бориса Борисовича Казакова, Александра 
Трофимовича Пожванова. Во время учебы 
он, как и многие, пробовал себя в станковой 
живописи. Работы экспонировались прямо 
в студенческих мастерских, куда приводили 
интересующихся искусством. На Романа обра-
тил внимание итальянский арт-дилер, владе-
лец крупной галереи в столице Италии, и это 
имело далеко идущие последствия. Он сделал 
предложение, от которого трудно было отка-
заться — провести в 1991 году персональную 
выставку в его галерее в Риме.

1990-е годы, время «перестройки» совет-
ской системы, было для советских людей вре-
менем открытия мира после десятилетий же-
лезного занавеса. Для художников, особенно 
в процессе становления, «посмотреть мир» не 
развлечение, а профессиональная необходи-
мость. Одна из главных функций искусства — 
коммуникация, которая происходит на раз-
ных уровнях, в том числе по вертикали — из 
прошлого в будущее, и в этом отношении ис-
ключительно важным является сохранение, 
передача и актуализация смысловых и пла-
стических кодов художественного языка, кото-
рый был общепринятым на протяжении мно-
гих столетий. Овладение этим языком и есть 
смысл художественного образования, и очень 
важной его составляющей является непосред-
ственное общение с шедеврами.

В Риме, как известно, в предельной кон-
центрации спрессованы интеллектуальные, 
духовные и эстетические энергии Антично-
сти и Средневековья, эпохи Возрождения 
и барокко. Эмоции, страсти, мысли ушедших 
поколений не уходят совсем, их хранят ве-
ликие, выдающиеся и просто произведения 
искусства и архитектуры, которые в Риме 

встречаются буквально на каждом шагу. 
Этот Вечный город пропитан искусством, он 
сам является совершенным произведением. 
Город, который был, есть и остается художе-
ственной Меккой для вступивших на путь 
творчества и осознающих себя в контексте 
европейской культуры. Просто приехать 
в Рим в годы заката СССР было недосяга-
емой мечтой для многих, тем более студен-
тов-художников, а провести там выставку — 
и вовсе абсолютной фантастикой.

Выставка состоялась и прошла более чем 
успешно. У начинающего художника появи-
лась материальная возможность находиться 
в Италии, снимать мастерскую, работать, 
путешествовать. Роман начинает сотруд-
ничество с Римской Академией изящных 
искусств (Accademia di Belle Arti di Roma) 
как внештатный преподаватель. Ситуация 
была нестандартной, он учил и одновре-
менно учился сам. Более пятнадцати лет, 
связанных с Италией, были исключитель-
но насыщенными. Художник напитывался 
пьянящей красотой итальянской природы 
и дивных городов, испытывал потрясение 
от непостижимой грандиозности древнего 
Колизея, совершенства руин Римского фору-
ма, влюблялся в Джаникулу, один из семи 
римских холмов, с которого открывается 
захватывающая панорама города и вид на 
мост Св. Ангела, с которого Роман сделал 
свой первый римский этюд. Красивый мо-
лодой русский художник привлекал внима-
ние, для него открывалось много возможно-
стей и соблазнов. Он даже попробовал себя 
в качестве модели, в частности в рекламной 
фотосессии автомобиля «Ягуар». Однако ни-
какие побочные увлечения не уводили в сто-
рону от главного, от живописи. Работал он 
исключительно интенсивно. Сотрудничал 
с галереями, участвовал в многочисленных 
выставках и конкурсах, получая престиж-
ные награды. При этом он не порывал связи 
с Россией, живя на две страны. Получив от 
Италии все, что она могла ему дать, Роман 
в 2006 году принимает решение вернуться в 
Санкт-Петербург, где реализует себя исклю-
чительно как живописец.

С направлением своего творчества Роман 
определился рано: традиционный вид — живо-
пись, традиционный жанр — пейзаж, точнее, 
его разновидность городской пейзаж, стилисти-
ческое направление — свой вариант традици-
онного реализма. Иными словами, традиция не 
ограничивает свободу самовыражения, напро-
тив, говорить ему на классическом (в смысле 
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образцовом) языке легко и радостно, этот язык 
в полной мере позволяет выплескивать на холст 
тот накал эмоционального заряда, влюблен-
ности в жизнь и явленную красоту, которые 
составляют сущность широкой натуры худож-
ника. В реалистическом искусстве при общем 
лексиконе существует большое количестве диа-
лектов, в случае с Ляпиным базой его художе-
ственного языка стали русский реализм и клас-
сическая европейская школа, с несомненным 
влиянием современной итальянской живопи-
си. Любовь к городскому пейзажу не случайна, 
два главных города в жизни художника — Рим 
и Санкт-Петербург — едва ли не самые пре-
красные города в мире. Это города, где история 
выковала законченный образ и необыкновен-
ное совершенство которых пока еще сохраня-
ется даже под нивелирующим и унифицирую-
щим натиском техногенной цивилизации.

Иногда Ляпин может рассмотреть прибли-
женный фрагмент монументальной построй-
ки, иногда мотивом становится вид сверху на 
улицу, но чаще всего это величественные го-
родские панорамы. Очевидно, корневая при-
вязанность к Петербургу и Риму определила 
то, что в городском пейзаже Роману долгое 
время были интересны не приметы сегодняш-
него дня, не бешеные темпы современных 
мегаполисов или социальные диспропорции, 
проявляющиеся в диссонансах городских 
окраин. Ему не хотелось вдаваться в детали 
и создавать точную топографию, ему было не-
интересно разглядывать людей, мельтеша-
щих на городских улицах. Ляпин создавал 
образы исторических городов как великолеп-
ного увенчания природы. Архитектура ор-
ганично продолжает природный ландшафт, 
дома естественно вырастают из земли и по-
хожи на громоздящиеся скалы, а над ними 
раскрывается уходящее в бесконечность небо, 
необъятность которого завораживает. Небо 
становится символом высшего и вечного нача-
ла, являясь главным камертоном городских 
пейзажей художника, выразителем чувства 
свободы, полета, восторга, открытой эмоции. 
Именно невещественное, невесомое, беско-
нечное пространство неба придает монумен-
тальную значимость композициям Романа 
Ляпина. Небесное и земное, суетное и вечное, 
материальное и эфемерное подчеркнуто про-
тивопоставлены. Однако нередко художник 
соединяет их между собой. И связующим эле-
ментом становится тающий в дымке силуэт 
городского собора или колокольни, как стер-
жень, собирающий воедино картину мирозда-
ния. Именно так решены большеформатные 

панорамные пейзажи «Вечер в Сан Северино» 
(2009), «Панорама Рима» (2016), «Горизонт 
Санкт-Петербурга» (2012).

Вместе с тем современность задает новые 
городские доминанты. Местами «поклонения» 
Петербурга XXI века являются телевизион-
ные башни, гигантские стадионы, высочен-
ные небоскребы, дерзкие инженерные кон-
струкции мостов. Стремительная пульсация 
сегодняшнего дня заряжает художника, он 
в этом тоже находит величие города, его неиз-
бежные прорывы в будущее. Масштаб нового 
города, его бешеные скорости, безостановоч-
ный круговорот жизни, разворачивающейся 
под вселенской бескрайностью небес, стано-
вятся темой произведений последних лет. От 
монументальности и размаха большеформат-
ных композиций «ЗСД» (Западный городской 
диаметр, 2018), триптиха «Новый Питер» 
(2013–2019) невольно захватывает дух.

Для всех произведений Ляпина харак-
терно виртуозное владение светом и цве-
том, что дает возможность передавать раз-
нообразные эмоциональные состояния — от 
созерцательных, романтических до мажор-
ных, жизнеутверждающих, от эмоциональ-
но напряженных до возвышенных. Большое 
значение имеют пластические контрасты 
цветовых пятен и разнообразных живопис-
ных фактур. Энергичные пастозные мазки 
формируют вибрирующие живописные про-
странства. Художник в восторге от возмож-
ности играть с красочным тестом, органи-
зовывать кажущееся хаотичным фактурное 
месиво в четкую структуру городского вида, 
передавать тягучую плотность краски или, 
напротив, растворять ее материальность, 
создавая иллюзию воздушности, он добива-
ется эффектов мерцания и трепета цветовых 
переливов, обретающих качества драгоцен-
ностей. Эта влюбленность в сам творческий 
акт привлекает к работам Романа не мень-
ше, чем сюжетные мотивы или грамотность 
формальных приемов.

Успешный и востребованный, художник 
участвует в многочисленных выставочных 
проектах в России и за рубежом. В активе Ро-
мана Ляпина более тридцати персональных 
выставок, состоявшихся в Санкт-Петербурге, 
Москве, Сочи, Риме, Мадриде, Нью-Йорке.

Работы художника находятся в собрани-
ях Сочинского художественного музея, Му-
зея Рима (Museo di Roma), Чешского Музея 
изобразительных искусств (Прага, Чешская 
Республика). Директор Благотворитель-
ного фонда имени Андрея Андреева Андрей 
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Викторович Андреев не только является 
коллекционером, но и меценатом по отно-
шению к художнику. Произведения Романа 
Ляпина можно найти в собраниях основа-
теля компании «HUAWEI» Жэнь Чжэнфэй, 
экс-президента футбольного клуба «Москва» 
Юрия Белоуса, российского певца Григо-
рия Лепса, лидера и вокалиста рок-группы 
«Пикник» Эдмунда Шклярского, легендар-
ного художественного руководителя москов-
ского театра «Современник» Галины Волчек, 
британского рок-музыканта Стинга, а также 
во многих других частных коллекциях Рос-
сии, Германии, Италии, Испании, США, 
Тайваня, Франции, Японии. В 2017 году 
в ходе Петербургского международного эко-
номического форума пейзаж с видом Петер-
бурга работы Романа Ляпина был подарен 

Президентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным Премьер-министру Индии 
Нарендра Моди.

Преклонение перед классической культурой, 
умение соединять современную жизнь мега-
полисов с их историческим прошлым, переда-
вать изменчивость состояний жизни города 
как единого организма или отдельного, фраг-
ментарно взятого вида, способность видеть 
в частном вечное, искренне восхищаться го-
родом как великим проявлением творческих 
возможностей человека, каждый раз заново 
переживать совершенство и грандиозность 
природы, увлекаться и увлекать процессом 
собственно творчества — вот та пульсация 
жизни, которую Роман Ляпин вносит в тра-
диционную форму городского пейзажа.
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URBAN LANDSCAPE IN R. LYAPIN’S PAINTING:
DEVELOPING TRADITIONS

The article presents St. Petersburg urban landscape painter Roman Lyapin. His visual lan-
guage is based on Russian realism and the classical European school, impacted by modern 
Italian painting. His paintings depict both monumental buildings in close-up fragments and 
streets from above views, but most often these are sublime city panoramas. It’s not distinctive 
marks of the present time, the frenetic pace of modern megacities’ life, or social imbalances 
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manifested in the dissonances of the urban outskirts, that attracts Lyapin as an urban land-
scape artist. He rather tends to create images of historical cities, in which the architecture fits 
seamlessly into the natural landscape. The sky, being a symbol of the divine principle and 
eternity, as well as of freedom, flight, delight and open emotion, becomes the expression of 
urban landscapes. It is the immaterial, weightless, infinite space of the sky that gives monu-
mental significance to the compositions of Roman Lyapin.

Keywords: artist, cityscape, St. Petersburg, Rome, collection, art museum, private collection, 
exhibition

DOI: 10.34684/hon.201904015

Received: October 30, 2019
Accepted: November 15, 2019

Information about the authors:
Igor A. Peremyslov –– Dr. Sci., Associate Professor, Argosy University (USA)
ipromislove@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-9869-069X

Galina P. Tuluzakova –– Ph.D. (History of Art) 
gtuluzakova@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8747-5073

REFERENCES

1. Veber M. Istoriya khozyaistva. Gorod [The his-
tory of the economy. The city]. Moscow, 2001. 
574 p. (In Russian, abstr. in German)

2. Glazychev V. L. Gorod bez granits [The 
city without borders]. Moscow, 2011. 400 p. 
(In Russian)

3. Saiko E. V. (ed.) Gorod kak sotsiokul'turnoe 
yavlenie istoricheskogo protsessa [The city 
as a sociocultural phenomenon in view of 
the historical process]. Moscow, 1995. 351 p. 
(In Russian)

4. Drobysheva T. V. Nabroski k obshchei teorii 
goroda [Sketches to the general theory of the 
city]. Available at: http://www.relga.ru/Envi-
ron/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid
=3062&level1=main&level2=articles (accessed: 
22.07.2018)

5. Ivanov S. V. Gorodskoi peizazh v leningradskoi 
zhivopisi [The urban landscape in Leningrad 

painting]. Available at: https://www.ais-aica.
ru/publikatsii/311-2012-07-17-04-00-59/5203-
gorodskoj-pejzazh-v-leningradskoj-zhivopisi.
html (accessed: 21.07.2018)

6. Kagan M. S. Culture of the city and ways of 
its study. Gorod i kul'tura [City and culture: 
collection of scientific papers]. 1992, pp. 15–34. 
(In Russian)

7. Kuznetsov Yu. A. Peterburg — Leningrad 
glazami khudozhnikov [St. Petersburg — Len-
ingrad through the eyes of artists]. Leningrad, 
1972. 175 p. (In Russian)

8. Uzharevich I. The city and hedonism. Semio-
tika goroda [Semiotics of the city: materials 
of the 3d Lotman Days at the Tallinn Univer-
sity (Tallinn, June 3–5, 2011)]. Tallinn, 2014, 
pp. 319–320. (In Russian)

9. Fedorov-Davydov A. A. Russkii peizazh 
XVIII — nachala XIX veka [Russian landscape 
painting of the 18th — early 19th century]. 
Moscow, 1953. 581 p. (In Russian)



127А. K. Морье

Индия — Россия: литературно-культурное взаимопонимание

А. K. Морье
110070, Индия, Нью-Дели

ИНДИЯ — РОССИЯ:
ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Статья основана на сравнении политико-культурных отношений между Индией и Ан-
глией с одной стороны, Индией и Россией — с другой. Цель подобного сравнения — вы-
светить тот факт, что отношения между Индией и Англией были основаны не столько 
на любви и ненависти, сколько строились на чувстве хозяина к рабу. Английские по-
литики, преследуя меркантильные цели, беспощадно черпали из индийских духовных 
и материальных недр и разоряли Индию. Самое удивительное заключается в том, что, 
следуя Аристотелю, проповедовавшему, что Восток создан для служения Западу, ан-
глийские индологи, получая из древних индийских источников все самое драгоценное, 
надменно относились к индийскому народу. 

Отношения русских литературных деятелей, напротив, были основаны не столько 
на сочувствии к многострадальному индийскому народу, сколько на восхищении и ува-
жении к народу древней мудрости. Этому культурному взаимопониманию положил 
начало русский историк и писатель Н. М. Карамзин, который оценил «Шакунталу» Ка-
лидасы выше Гомера. 

Именно такое отношение русских деятелей культуры объясняет происхождение глу-
бокого индийско-российского уважения и взаимопонимания.
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Следует сразу отметить, что мы обсуждаем 
индийско-русское литературное и культурное 
взаимопонимание на фоне индийско-англий-
ских политико-культурных взаимоотношений.

Индия — страна древнейшей культуры 
и цивилизации. В ее истории были как этапы 
подъема — периоды так называемого золото-
го века, так и спада, превращавшиеся иногда 
в целые эпохи. Именно в такое время, когда 
Индия как государство была раздроблена 
на многочисленные враждующие между со-
бой княжества, в нее вторглась Ост-Индская 
компания. С этого момента между Индией 
и Англией — а можно даже сказать, между 
Западом и Востоком — начались отношения 
любви и ненависти. Вторжение англичан 
в Индию первоначально было нацелено на 
использование ее богатых недр на благо Ан-
глии. Однако со временем меркантильные 

намерения превратились в сугубо политиче-
ские цели, и получение максимальной выго-
ды оставалось главной задачей на протяже-
нии всего периода присутствия в Индии.

Тактика англичан менялась по мере из-
менения стратегии пребывания в Индии. Ан-
глийские востоковеды охотно сотрудничали 
с Ост-Индской компанией, пытаясь «выжать» 
из древних индийских источников все, что 
могло бы обогатить науку Запада. А. Маконо-
ки, ученый из Эдинбургского университета, 
уже в 1783 и 1788 годах призывал англичан 
предпринять «ровно столько шагов, сколько 
необходимо для обнаружения, сбора и пере-
вода [на английский язык] …древних работ 
индусов» [цит. по: 13, 9]. Он надеялся, что та-
ким образом восточные знания послужат раз-
витию европейских наук, в частности астро-
номии. Востоковед Уильям Джонс считал, что 
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это позволит «покорить Восток и превратить 
его в провинцию европейской науки» [19, 78].

Вдохновителями еще одного направле-
ния в «освоении сокровищ» Индии, ее науч-
ных, философских и религиозных трактатов 
выступили церковные деятели, такие как, 
например, Уильям Кэри и Уильям Уорд. 
Они заявили, что индуистские верования 
и обычаи носят языческий характер, и само-
надеянно провозгласили: «В улучшении со-
знания и моральных ценностей индусов за-
ключается высшее назначение английской 
нации» [цит. по: 16, 133].

Однако под благовидными намерениями 
по «моральному усовершенствованию инду-
сов» крылись совершенно конкретные ути-
литарные задачи и надежда на то, что Ин-
дия, став «просвещенной и цивилизованной 
страной», принесет больше пользы Англии, 
«ибо начнет потреблять больше товаров, из-
готовленных Англией» [там же].

При этом У. Джонс, работавший в Калькут-
те членом Верховного суда, изучал санскрит 
и персидские языки, чтобы читать и перево-
дить тексты древней индийской литературы. 
Он перевел на английский язык драму «Ша-
кунтала» Калидаса, «Дхармашастра» Ману 
и многие другие произведения древнеиндий-
ской литературы. Вклад Джонса в развитие 
мировой индологии, несомненно, значите-
лен, однако цели и задачи его деятельности 
не отличались от тех, что преследовал Уорд.

Считая индийцев «мягкотелыми, сладо-
страстными, но хитрыми и нечестными людь-
ми» [17, 89], Джонс разработал проект по их 
«усовершенствованию» путем английского 
образования. Его перевод древнеиндийско-
го юридического трактата Ману «Дхарма-
шастра» был направлен на то, чтобы улуч-
шить процесс индийского судопроизводства, 
дисциплинировать и урегулировать жизнь 
«многомиллионного населения индусов, что 
в свою очередь будет существенно увеличи-
вать богатство Англии...». В конечном итоге 
все это преследовало «политические и ком-
мерческие интересы Европы» [18, 348].

В стихотворении «Гимн Гангу» (1785–1786) 
Джонс восхищался своими достижениями, 
благодаря которым «индусы хвалят англичан 
за то, что они хранят их законы и освобожда-
ют их от тирании и страха» [цит. по: 16, 132].

Особенно жестоким и несправедливым на-
падкам индийцы подверглись в широко из-
вестной Истории Британской Индии  Джейм-
са Милля (Mill's History of British India), 
три тома которой были изданы в 1817 году. 

Согласно Миллю, для индийского народа ха-
рактерны такие отрицательные черты, как 
неверность, лживость, предательство и про-
дажность: «Индусы, подобно евнуху, отлича-
ются качествами раба» и, подобно китайцам, 
являются «лицемерными, вероломными, про-
дажными людьми до такой недоступной по-
ниманию степени, что они превосходят уро-
вень нецивилизованного общества» [там же, 
134]. Он даже задался вопросом, имела ли 
Индия когда-либо свою историю, свою куль-
туру, свою литературу, свои эпосы — Веды, 
Пураны и Шастры. На протяжении своей 
«Истории», которая, как известно, до недав-
них пор служила своеобразным образцом 
истории Индии, Милль наградил индусов та-
кими эпитетами, как «дикий», «варварский», 
«первобытный», «невежественный», уточняя,  
что индийцы трусливые, нечуткие, надмен-
ные и физически нечистоплотные люди и т. д.

Многие из английских официальных 
церковных деятелей, приняв оценку Мил-
ля, пришли к выводу о необходимости рас-
пространения «полезных знаний» и образо-
вания среди индийских подданных. Уильям 
Бентинк, генерал-губернатор Индии (1828–
1835), в 1828 году заявил, что «ключ ко все-
общему улучшению и общему образованию 
лежит в английском языке» [12, 126].

К тому же заключению пришли евангели-
сты Уильям Уилберфорс и Чарльз Грант. По-
следний в своем трактате писал, что «ужасно 
развращенные и подлые индусы <...> управ-
ляемые злорадными и безнравственными 
страстями <...> прозябают  в нищете» [цит. 
по: 16, 139]. Следовательно, выход из этого 
«ужасного прозябания», по мнению Гранта, 
был только в образовании через английский 
язык, что должно было освободить инду-
сов от тиранства их религиозных деятелей. 
Итак, по словам Гранта, «первоначальная 
цель присутствия англичан в Индии со-
стояла в продвижении торговли» и могла 
быть осуществлена путем распространения 
английского образования. Неудивительно, 
что в выступлениях Джонса, Уорда, Милля, 
Гранта  и др. звучала озабоченность только 
одним, а именно тем, что английские товары 
не будут распроданы в Индии, если люди не 
будут подготовлены к тому, чтобы воспользо-
ваться ими и иметь средства на их покупку. 
И ключ к достижению этой цели видели все 
в том же английском образовании, которое 
в числе прочего стимулировало бы предпри-
нимательство среди индусов и способствова-
ло «повышению» жизненного уровня, «разви-
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тию вкуса» и заинтересованности в товарах, 
произведенных в Европе. Для Гранта, как 
впоследствии и для Маколея, в этом состоя-
ла «благороднейшая победа <...> везде <...> 
где вводят наши принципы и язык (англий-
ский), наша торговля процветает» [там же].

Законом 1813 года в Индии было введено 
английское образование, а в 1835 году было 
принято решение, согласно которому сред-
ства, выделенные на образование, «должны 
были предназначаться для преподавания 
местному населению английской литературы 
и науки на английском языке» [там же]. Ма-
колей, президент комитета по образованию, 
надменно заявил: «Кто может опровергнуть 
тот факт, что лишь одна полка хорошей евро-
пейской библиотеки может быть равна всей 
литературе Индии и Аравии?» И, уточняя 
задачу, продолжил: «Образовать класс, ко-
торый может служить переводчиком между 
нами (англичанами) и миллионами людей, 
которыми мы управляем. Это будет класс лю-
дей — индийцев по крови и цвету кожи, но 
англичан по вкусам, мировоззрению, мораль-
ному укладу и интеллекту»  [14, 729].

Политика Маколея, автора индийского 
уголовного кодекса, была достаточно дально-
видной, о чем свидетельствует второй пункт 
его программы. Он предвидел те времена, 
когда англичане покинут Индию, но оставят 
после себя страну, которая  «будет неразру-
шимой империей нашего искусства, наших 
моральных ценностей, нашей литературы 
и наших законов» [15, 717].

И на самом деле Чарльз Тревильян, шурин 
Маколея, впоследствии написал, как влияние 
подлинного элитарного мира увековечит пере-
мены, которые произошли благодаря западно-
му образованию в Индии: «Наши подданные 
начали новый этап усовершенствования: они 
готовы приобрести отпечаток новых черт» [22, 
181]. Согласно Тревильяну, главным агентом 
этой перемены будет «английская литерату-
ра», которая приведет к тому, что индийцы 
будут отзываться об англичанах с таким же 
энтузиазмом, с каким это делают сами англи-
чане. «Получившие образование такое же, как 
и мы, заинтересованные в том же и занятые 
тем же, чем и мы, они (индийцы) станут боль-
ше англичанами, нежели индусами», считая 
англичан своими «естественными защитника-
ми и благодетелями», ибо «предел их стремле-
ний  — быть похожими на нас» [22, 192].

Естественно, что в демократических кру-
гах индийского общества высокомерное, из-
девательское отношение английских поли-

тиков и миссионеров к индийцам, их куль-
турно-научному наследию вызывало чувство 
оскорбленного национального достоинства. 
И на этом фоне сочувствие и расположен-
ность русских деятелей культуры и литера-
туры к индийцам и их культурному насле-
дию объясняют ответное доброжелательное 
отношение индийского народа к России, рус-
ской культуре и литературе. Далее мы пред-
ставим краткий обзор того, каким образом 
на протяжении веков между Россией и Ин-
дией складывались межкультурные связи.

Упоминания об Индии встречаются еще 
в древних памятниках русской литературы, 
например в историях о «Чудесной птице Фе-
никсе из Индии», которая жила около города 
солнца Гелиополиса. Сказочный животный 
мир Индии был всегда привлекателен для 
России. В русском фольклоре Индия изобра-
жается как чудесное царство, полное тайн 
и красоты. Древнее сказание о гусляре Сад-
ко основывается на легенде о новгородском 
купце, который предпринял путешествие, 
полное невероятных приключений, к бере-
гам Индии — страны чудес.

Однако непосредственных связей между 
двумя странами не было, и на Руси сведения 
об Индии черпались из переводных книг, 
шедших в основном через Византию.

Индия и индийские мотивы встречаются 
в произведениях многих ведущих писателей 
России. Даже в первом русском литератур-
ном памятнике «Слово о полку Игореве» есть 
ссылки на индийские мифологические ле-
генды. В творчестве Ломоносова, Радищева, 
Новикова, Карамзина, Пушкина, Лермонто-
ва можно найти упоминания об Индии, как 
и в трудах русских публицистов и литератур-
ных критиков В. Г. Белинского и Н. А. Доб-
ролюбова. Но настоящее проникновение 
«индийских мотивов» в русскую литературу 
началось с появлением первых переводов на 
русский язык индийских источников.

В книге тверского купца Афанасия Ни-
китина «Хождение за три моря» (1475) рас-
сказывается о путешествии в Индию (1466–
1472), описываются живые красоты индий-
ской природы, особенности быта индийцев, 
их религиозных верований и т. п. Н. М. Ка-
рамзин, прочитав труд А. Никитина, с гор-
достью отметил, что русским людям принад-
лежит честь создания одного из первейших 
европейских описаний сказочной Индии. 
Карамзин подчеркивал, что в ХV веке ин-
дийцы слышали о России «прежде, нежели 
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о Португалии, Голландии, Англии. В то вре-
мя как Васко да Гама единственно мыслил 
о возможности найти путь от Африки к Ин-
достану, наш тверинянин уже купечествовал 
на берегу Малабара» [4, 28]. На протяжении 
XVI–ХVIII веков и индийцы, и русские пред-
принимали неоднократные попытки устано-
вить торговые контакты. Есть свидетельство, 
что в XVI веке в Астрахани находилась груп-
па индийских купцов, которые вели ожив-
ленную торговлю с Россией. В 1642 году царь 
Алексей Михайлович отправил в Индию 
двух гонцов — казанского купца Никиту Сы-
роежкина и астраханского жителя Василия 
Тушканова. Но из-за войны между Ираном и 
Индией эти гонцы не смогли проехать даль-
ше Персии. В просвещенных кругах России 
в ХVШ веке все чаще раздавались голоса за 
установление связей с Индией. Великий рус-
ский ученый и поэт М. В. Ломоносов в «Оде 
на день восшествия на престол императри-
цы Елизаветы Петровны» (1747), восхища-
ясь просторами России, отмечал, что потом-
ки Руси с помощью науки будут находить 
в ее недрах сокровища, «какими славится 
Индия», и даже внес конкретные предло-
жения об открытии северного морского пути 
в Индию. В 1763 году он составил «Краткое 
описание разных путешествий по северным 
морям и показание возможного прохода Си-
бирским океаном в Восточную Индию». 

Во второй половине ХVШ века в русской 
периодической печати стали появляться ста-
тьи об Индии, отражавшие озабоченность 
русских мыслителей судьбой этой страны, ко-
торую постепенно завоевывали английские 
колонизаторы. В газетах «Русские ведомости», 
«Санкт-Петербургские ведомости», журнале 
«Праздное время в пользу употребленному» 
был напечатан ряд статей об Индии. Даже 
в беллетристике прослеживались «индийские 
мотивы» и отголоски легенд. Так, вера в пере-
селение душ, составляющая одну из черт ин-
дуизма, отразилась в сказке «Фиамис». 

Заметно возрос интерес к Индии в конце 
1770-х — начале 1780-х годов. Особую озабо-
ченность вызывала в просвещенных кругах 
русского общества колонизация Индии ан-
глийской Ост-Индской компанией. Большое 
внимание английской политике в Индии 
и судьбе ее народа уделял Н. И. Новиков — 
выдающаяся фигура русского просветитель-
ства. В своем весьма авторитетном издании 
«Прибавление к “Московским ведомостям”» 
на протяжении 1783–1784 годов он напеча-
тал около десятка статей на индийскую тему, 

которые свидетельствуют о том, насколько 
глубоко русский просветитель понимал губи-
тельные последствия английской грабитель-
ской политики. А. Н. Радищев, первый рус-
ский писатель-революционер, автор знамени-
того «Путешествия из Петербурга в Москву», 
сурово порицал преступную деятельность 
английской Ост-Индской компании. В поэме 
«Песнь историческая», где содержится обзор 
важнейших событий всемирной истории, он 
характеризовал положение Индии:

Се потомки мудрых брамов,
Узники злодеев наглых,
По чреде хранят священной
Свой закон в Езурведаме
Буквой древнего Самскрита
Древней славы их останка —
И свидетеля их срама!

Радищева глубоко возмущали англий-
ское владычество в Индии и разнузданное 
поведение англичан по отношению к индий-
цам: «Англичанин в Бенгалии забыл Вели-
кую Хартию (Magna Carta) и он паче всякого 
индийского набоба» [8, 76].

Но удивительнее всего, что Радищев уже 
в конце XVIII века дал ту оценку индий-
ской действительности, которую индийские 
борцы за независимость, такие как Бхагат 
Синг, дадут почти 150 лет спустя, в 20-х го-
дах XX века. Радищев бичевал не только 
английских властителей, но и местных пра-
вителей — «наместников-суабаров» (субеда-
ров). Эти жестокие паразиты ему так же не-
навистны, как «царь, шах, хан, король, бей, 
набаб, султан или какой-то сих названий не-
что седящее во власти на престоле» [там же].

В последнем двадцатилетии XVIII века 
бурно возрос интерес русских писателей 
к произведениям старинной индийской лите-
ратуры. В индийской литературе с древней-
ших времен были накоплены шедевры эпиче-
ских и других литературных произведений, 
ей уже было чем делиться. Но русская лите-
ратура только к концу ХVШ века стала спо-
собна воспринимать импульсы, исходившие 
от древней индийской литературы. Именно 
этим объясняется, что в 1788 году на русский 
язык было переведено первое произведение 
индийской литературы —  «Багуат-Гета, или 
Беседы Кришны с Арджуном, с примечани-
ями, Переведенныя с подлинника, писанно-
го на древнем Браминском языке, называе-
мом Санскритта, на Английский, а с сего на 
Русский язык». Книга эта была переведена 
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А. А. Петровым, другом Н. И. Карамзина, 
а издана Н. И. Новиковым.

В предисловии к переводу «Бхагавадги-
ты» (правильное название сочинения) кни-
ге была дана высокая оценка: «Древность 
оригинала и почтение, в каком держится 
он через многие века у знатной части рода 
человеческого, делают сию книгу одною из 
достойнейших внимания книг, какие пред-
лагаемы были ученому миру» [цит. по: 2, 13].

Вскоре после появления «Бхагавадгиты» 
на русский язык была переведена и издана 
в 1792 году Н. И. Карамзиным знаменитая 
драма индийского поэта Калидаса «Сакунта-
ла». В предисловии к переводу «Сакунталы» 
Карамзин дал весьма высокую оценку худо-
жественным достоинствам этого произведе-
ния: «Почти на каждой странице сей драмы 
находил я высочайшие красоты поэзии, тон-
чайшие чувства, кроткую, пламенную, неизъ-
яснимую нежность, подобно тихому майскому 
вечеру — чистейшую неподражаемую натуру, 
и величайшее искусство». И далее: «Калидас 
для меня столь же велик, как и Гомер. Оба 
они получили кисть свою из рук Натуры, и оба 
изображали Натуру <…>. Духовность живет 
не только в Европе. Она гражданин вселен-
ной. Человек везде человек, везде у него чув-
ствительное сердце, он держит рай и землю 
в зеркале своего воображения» [там же].

Параллельно с переводом и выпуском 
этих двух книг в 1788 году в Петербурге была 
издана большая серьезная работа, позна-
комившая русских читателей с индийской 
философией, религией и литературным язы-
ком — санскритом. Книга эта называлась 
«Краткое и общее объяснение и рассуждение 
о нравах, обыкновениях, языке, вере и фило-
софии индийцев» и представляла картину 
Индии второй половины XVII века. В этом 
издании впервые на русском языке была 
дана характеристика санскриту как «древ-
нейшему в мире литературному языку». По-
пытки лучше узнать индийскую литературу 
предпринимались и другими русскими де-
ятелями, такими как профессор Петербург-
ской академии наук Г. З. Байер, который 
стал знакомиться с «браминским языком» — 
санскритом уже в 30-х годах XVIII века и из-
ложил некоторые из сведений о санскрите 
в одной из своих статей, напечатанных в из-
дании Петербургской академии наук.

Существенный вклад в распространение 
знаний об Индии в России внес Герасим Сте-
панович Лебедев, который провел в Индии 
12 лет (1785–1797) и в совершенстве изучил 

малабарский народный язык, бенгальский 
язык и стал активным театральным дея-
телем в Калькутте. Вернувшись в Россию, 
он создал первую грамматику бенгальского 
языка (1801) и первым в Европе изготовил 
и отлил санскритский шрифт. В 1805 году 
Лебедев издал книгу «Беспристрастное со-
зерцание систем Восточной Индии браминов, 
священных обрядов и народных обычаев». 
Описав религиозные представления инду-
сов, их естественнонаучные представления, 
«браминские обряды» и народные обычаи, 
Лебедев заключал: «Из всего выше нами ска-
занного довольно явствует, что индийцы ни-
мало не похожи на диких и что более имеют 
справедливости приписать сию укоризну тем, 
которые жесточайше с ними обходятся, неже-
ли самые кровожаждущие лютые звери. Они 
не похожи на идолопоклонников, а признают 
такими тех <…> которые, жертвуя ненасыт-
ной своей алчности на обогащение, к несча-
стию рода человеческого, пожирают целые 
государства» [2, 17–18].

Итак, в XVIII веке русский народ весьма 
близко знакомится с Индией, с ее истори-
ей, культурой, с невзгодами страны, попав-
шей в колониальное рабство. Это приводит 
к тому, что интерес к Индии у русских людей 
существенно углубляется. В начале XIX века 
вышли книги об Индии Ф. Ефремова, Р. Да-
нибегова  и др., в которых красной нитью про-
ходила мысль о том, что страна такой древ-
ней великой культуры когда-нибудь сбросит 
с себя цепи колониального рабства. В журна-
ле Н. М. Карамзина «Вестник Европы» появи-
лось множество статей, в которых прозвучал 
протест против насилий и грабежа, чинимых 
англичанами в Индии: «Общество английских 
купцов царствует в Индии, истребляет народ 
в сих благословленных странах... Что в Европе 
показалось бы ужасным беззаконием, то в Ин-
достане кажется весьма законным» [1, 48].

Благодаря ярким и сильным статьям об 
Индии русские писатели в начале XIX века 
все чаще начали обращать внимание на эту 
страну. А. С. Пушкин, например, в черновых 
вариантах «Путешествия из Москвы в Пе-
тербург» резко осуждает «тиранство» англи-
чан в Индии [7, 233].

Одновременно в России продолжали печа-
таться произведения индийской литературы. 
В 1819 году были изданы отрывки из «Рамая-
ны», а годом позже новые переводы из «Махаб-
хараты». В первой половине XIX века вышла 
весьма значительная статья Ф. Н. Менцова 
«Взгляд на литературу, науки и художества 
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индусов». Автор дал в ней всестороннюю ха-
рактеристику и оценку отдельным произведе-
ниям индийских литераторов и заключил ее 
своеобразной оценкой индийской цивилиза-
ции: «Самый угодливый наставник самого че-
столюбивого государя Аристотель сказал, что 
народы Азии созданы для служения европей-
цам, этим хотел он оправдать в глазах своего 
государя и в глазах его современников и по-
томства ту жажду завоеваний, которая заста-
вила Александра стремиться с оружием в ру-
ках на Восток. Поэты и ораторы Греции повто-
ряли слова знаменитого философа и в своих 
льстивых произведениях представляли Евро-
пу владычицей, а Азию ее рабой... Однако же 
жители Востока, бывшие, по словам жителей 
Греции, рабами и варварами, имели своих 
ученых и философов, астрономов и законода-
телей, поэтов и историков, благоустроенное 
управление, училища и имели все это задолго 
до того, как первый луч просвещения озарил 
дикие и кочевые племена Аттики и направил 
шаги их путем гражданственности. Кроме 
того, еще не сами ли греки черпали множе-
ство сведений по части наук из азиатских ис-
точников... Итак, бóльшая часть Востока была 
образована не только не хуже, но, может быть, 
даже еще и лучше образованных европейских 
народов: но из всех их самый просвещенный 
и самый богатый литературой народ был — 
индусский» [3, 23–24].

С 1835 года налаживается обмен книга-
ми между Русской академией наук и Азиат-
ским обществом Бенгалии, что дает новый 
толчок межлитературным отношениям Ин-
дии и России.

После этого многие русские писатели и по-
эты обратились к индийским литературным 
произведениям, перевели их и настолько 
вдохновились этим процессом, что создали 
собственные произведения, основанные на 
индийских мотивах. Прекрасным примером 
тому служит стихотворное «Вступление», на-
писанное великим русским поэтом В. Жу-
ковским к его переводу «Наль и Дамаянти» 
(I837–I84I). Это стихотворение — удивитель-
ный образец творчества, свидетельствующий 
о том, как процесс перевода возбуждает во-
ображение поэтов и писателей, что в свою 
очередь приводит к культурному взаимопро-
никновению. Стихотворение Жуковского на-
полнено индийскими мотивами, метафора-
ми, аллегориями. В нем можно увидеть яркое 
доказательство того, как благодаря благо-
склонности поэта к индийским веяниям эта 
страна изображается в удивительно светлых 

красках. Описывая Индию, Жуковский дал 
полный простор своей фантазии, и в этом 
процессе рождались новые импульсы, кото-
рые передались другим русским писателям.

Я видел сон: казалось будто я
Цветущею долиною Кашмира
Иду один; со всех сторон вздымались
Громады гор, и в глубине долины,
Как в изумрудном, до краев лазурью
Наполненном сосуде, — небеса
Вечерние спокойно отражая, —
Сияло озеро ....................................
............................................ и ныне я
Тем милым именем последний цвет,
Поэзией мне данный, знаменую
В воспоминание всего, что было
Сокровищем тех светлых жизни лет
И что теперь так сладостно чарует
Покой моей обвечеревшей жизни.

Жуковского очаровала и красота долины 
Кашмира, и «царевна молодая», и «волшеб-
ная жизнь», и «благодатный образ», и эти об-
разы наполнили его жизнь в такой степени, 
что даже на склоне лет он остался приятно 
очарованным.

Подобно Жуковскому, образы Индии ча-
ровали и других поэтов и писателей России, 
которые по-разному их воспринимали: они 
либо были восхищены «волшебной красотой 
Индии», либо озабочены ее судьбой.

В 1840-х годах, например, Алексея Тол-
стого пленили индийские цыгане:

Из Индии дальней
На Русь прилетев,
Со степью печальной
Их свыкся напев,
................................
Не знаю, оттуда ль
Их нега звучит,
Но русская удаль
В них бьет и кипит.

Здесь и у многих других поэтов вновь 
и вновь прозвучал мотив слияния индий-
ских и русских веяний («нега индийских цы-
ган с удалью русской), о чем свидетельству-
ют заключительные строки стихотворения 
Алексея Толстого:

И грозный шум сечи,
И шепот струи,
И тихие речи,
Маруся, твои!
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Здесь, конечно, голоса и трепет индий-
ских цыган становятся тихими речами рус-
ской Маруси.

И этот же мотив слышен в стихотворении 
Аполлона Майкова «Купальщицы» (1862), 
в котором поэт любуется индийскими девуш-
ками, идущими домой после ночного купа-
ния в реке или море:

Люблю тебя, месяц, когда озаряешь
Толпу шаловливых красавиц, идущих
С ночного купанья домой!
Прекрасен ты, воздух, неся издалека
С венков их роскошных волну аромата,
Их нам возвещая приход.
Прекрасно ты, море, когда твою свежесть
Я слышу у них на груди и ланитах,
И в черных, тяжелых косах ...

Духовное слияние русских поэтов с Ин-
дией зачастую выражалось в сострадании 
к индийским литературным и историческим 
судьбам. Глубоко озабочен горькой судьбой 
Шакунтлы Афанасий Фет в своем стихо-
творении «Саконтала» (1847). При этом 
разные события жизни индийских персо-
нажей находили у русских поэтов и писате-
лей своеобразное философское преломление 
и толкование. Помимо «Наля и Дамаянти» 
Жуковского и «Саконталы» Фета об этом сви-
детельствуют стихи Семена Надсона «Три 
ночи Будды» (1885) и «Три встречи Будды» 
(1885), Валерия Брюсова «Подражание Ра-
биндранату Тагору» (1913), Николая Рериха 
«Лакшми победительница» (1909)  и др.

Но более всего занимали русских писателей 
и поэтов индийские мифологическо-философ-
ские мотивы, которые наиболее ярко отраз-
ились в стихах «Майя» (1899), «Индийский мо-
тив» (1899) и «Индийский мудрец» Константина 
Бальмонта, «Агни» (1903–1906), «Отлив» (1916), 
«Индийский океан» (1916) Ивана Бунина.

Особенно очарован индийской мистикой 
К. Бальмонт. Его цикл стихов «Индийские 
травы» открывается строкой на санскрите из 
древней индийской мудрости:

«Tat tvam asi» — то есть ты
Основоположение индийской мудрости
Познавший сущность стал выше печали.
Шри-Шанкара-Ачария

Затем в стихотворении «Майя»:

В темной пещере задумчивый йоги,
Маг-заклинатель, бледней мертвеца,

Что-то шептал, и властительно строги
Были черты сверхземного лица.
Мантру читал он, святое моленье;
Только прочел — и пред ним, как во сне,
Стали качаться, носиться виденья,
Стали крутиться в ночной тишине.
Тени, и люди, и боги, и звери,
Время, пространство, причина и цель,
Пышность восторга, и сумрак потери,
Смерть на мгновенье, и вновь колыбель.

Для Бальмонта, например, в стихотворе-
нии «Индийский мотив» особенно интересны 
различные мистические и магические эле-
менты индийской мифологии и философии:

Так жизнь c восторгами 
и блеском заблужденья

Есть сновидение иного сновиденья.

В стихотворении «Индийский мудрец» 
Бальмонт находится под сильной магией 
индийского мудреца:

Сперва я, как мудрец, беседовал с веками,
Потом свой дух вернул к первичной простоте,
Потом, молчальником, я приобщился к Браме
И утонул в бессмертной красоте.

Интерес индийцев к России начался с их 
знакомства с Толстым. Многие видные ин-
дийские политические деятели и философы 
поддерживали тесное эпистолярное обще-
ние с ним. И сам Толстой очень внимательно 
и неравнодушно следил за судьбой Индии. 
Его памфлеты и выступления «He могу мол-
чать» (1908) и «Письмо к индусу» вызывали 
большой отклик у индийского читателя.

Переломным моментом в пробуждении 
интереса индийской общественности к Рос-
сии стала революция 1905 года, хотя еще за-
долго до нее индийская интеллигенция на-
чала проявлять интерес к России и русской 
литературе. В 1870 году, более чем 120 лет 
назад, Мадхусан Мукопадхьяя перевел для 
бенгальских читателей басни Крылова. Зна-
комство это происходило через посредство 
европейских, а точнее, английских перево-
дов, в силу чего мы не можем судить о том, 
насколько красота оригинала могла быть 
отражена в бенгальской прозе. Но замеча-
тельно, что через нее бенгальские читатели 
смогли открыть для себя новую литературу.

Одним из первых, кто познакомил сво-
их соотечественников с творчеством Толсто-
го, Тургенева и Достоевского, был бенгалец 
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из Калькутты Нишиконто Чоттопадхьяя. 
Он учился в Петербургском университете 
в 1879–1881 годах и в 90-х опубликовал на 
страницах одного из индийских журналов се-
рию очерков о России. Здесь он с восхищени-
ем писал о гуманизме в русской литературе, 
о  ее близости к действительности [10, 137].

В конце 1890-х годов на языке тамил по-
явился первый перевод одного из рассказов 
Л. Толстого «Где любовь, там и бог». По по-
воду его выпуска переводчик писал, что «пе-
ревод сделан на чистом и простом тамиль-
ском языке, который всем понятен <...> Но, 
так как некоторые мелочи в нем совершен-
но непонятны необразованным женщинам 
этой тропической страны, мы решили изме-
нить некоторые несущественные места, на-
пример, вместо того, чтобы сказать: старик 
“очищает снег”, мы говорим “сгребает в кучи 
мусор”. А вместо того, чтобы угощать чаем, 
который очень редко пьют в этой стране, мы 
говорили, что Мартын предложил ему моло-
ка, и т. п. В нескольких местах мы кое-что 
выпустили и сократили» [11, 206].

Именно с этого времени для Индии на-
чался период неуклонного нарастания пото-
ка информации о России вообще и о русской 
Индии в частности. В этот период в большом 
количестве стали появляться переводы про-
изведений русских авторов. В 1920-е годы 
на языке хинди вышли «Воспоминания» 
Л. Толстого под названием «Автобиография 
Л. Толстого» (1922), «Власть тьмы» («Мрак 
и свет», 1925), сокращенный вариант «Анны 
Карениной» («Муки любви», 1926), сборник 
«Рассказы Толстого» (1929)  и др. Часть этих 
произведений опубликована на языках бен-
гали и гуджарати.

Наряду с новыми переводами большое 
распространение получили и сокращенные 
издания, переработки и пересказы, рас-
считанные на неподготовленного читателя. 
Наиболее квалифицированные переработ-
ки произведений Л. Толстого принадлежат 
выдающемуся писателю Индии Премчанду. 
Он перевел и пересказал 20 рассказов и со-
ставил из них сборник, изданный в Каль-
кутте в 1924 году под названием «Рассказы 
Толстого». В сборник вошли следующие про-
изведения: «Бог правду видит да не скоро 
скажет», «Кавказский пленник», «Чем люди 
живы», «Два старика», «Девочка умнее ста-
риков», «Много ли человеку земли нужно», 
«Три вопроса», «Труд, смерть и болезнь», то 
есть почти все рассказы, созданные Толстым 
в 1880–1890-х годах [там же, 209].

Премчанд предназначал свои издания 
для простого народа, поэтому придерживал-
ся тех принципов, каким следовал Толстой 
при обработке произведений индийского 
эпоса и фольклора. Он заменил названия 
рассказов, особенно тех, которые являют-
ся своеобразными русскими пословицами: 
вместо «Бог правду видит, да не скоро ска-
жет» — «Милосердный», вместо «Упустишь 
огонь — не потушишь» — «От одной искры 
дом загорается», заменил русские имена на 
индийские: вместо Иван-дурак — Сумит-ду-
рак, а также некоторые слова, производные 
от названий: вместо «Кавказский плен-
ник» — «Раджпут пленник». 

Как заметил академик А. П. Баранников, 
Премчанд не переводил русский текст, а сво-
еобразно его пересказывал. Таким образом 
он создал новые рассказы, приблизив их 
к уровню восприятия простого индийского 
читателя. Так, действие всех рассказов пере-
несено в Индию и происходит в знакомой чи-
тателям остановке, в переработках рассказов 
Л. Толстого бытуют не русские, а индийские 
персонажи, крестьяне живут в индийских 
деревнях. Однако рассказы Премчанда не 
потеряли при этом ни сути содержания, ни 
художественной убедительности

Тот факт, что деятели русской культуры — 
писатели, поэты и философы — с горячим 
сочувствием отзывались на страдания ин-
дийского народа во время его борьбы за не-
зависимость, что так или иначе передавалось 
сознательным слоям индийского народа, под-
готовил почву для теплого и доброжелатель-
ного восприятия индийцами веяний и им-
пульсов, шедших со стороны России. А по-
вседневные страдания индийского народа, 
который английский колониальный режим 
подвергал жестоким притеснениям и гонени-
ям, только обостряли эти чувства. Кроме того, 
революционные события в России в 1917 году 
вызвали живой интерес в Индии, которая 
в то время вела крайне ожесточенную борьбу 
против британских колонизаторов. И неуди-
вительно, что для многих борцов зa независи-
мость Индии Октябрьской революцией были 
открыты не только новые революционные 
пути борьбы, но и совершенно иные горизон-
ты и просторы, ибо сама перспектива индий-
ской борьбы приобрела иной характер, каче-
ственно иное значение.

В то время произведения русской литера-
туры, например роман «Мать» М. Горького, 
вопреки строгим запретам английских ко-
лонизаторов тайно ввозились в Индию. Эти 
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книги читались революционерами и бор-
цами за независимость в трудных услови-
ях подпольной жизни. Неслучайно Бхагат 
Сингх, выдающийся революционер Индии, 
прочитал на суде речь, напоминавшую речь 
героя романа Горького — Павла Власова.

Октябрь стал источником вдохновения 
и для многих писателей и мыслителей Ин-
дии. Один из самых выдающихся писате-
лей Рабиндранат Тагор посетил Советский 
Союз в 1930 году и свои впечатления пере-
дал в «Письмах о России», где отмечал: «Я бы 
считал главное дело моей жизни незавер-
шенным, если бы не побывал в России». Да-
лее с чувством огромного восхищения новой 
жизнью в России Тагор писал: «Как же мне, 
индийцу, не удивляться, когда я вижу, что 
они всего за несколько лет избавились от ве-
ковых наслоений невежества и бессилия». Он 
придавал особое значение переменам, кото-
рые происходили в новом обществе: «Страш-
ная тяжесть царского гнета и религии дави-
ла на плечи России, а сегодня каждый, кто 
придет сюда, увидит собственными глазами, 
какие огромные возможности открылись пе-
ред страной, когда это бремя сброшено». 

Тагора поразили огромные усилия, на-
правленные на развитие образования 
и культуры. Покидая Советский Союз, он 
писал: «Даже то немногое, что я увидел, убе-
дило меня в чуде <...> и рабочий народ, что 
составляет основу общества, в равной степе-
ни пользуется достижениями социалистиче-
ского общества» [9].

Своими «Письмами о России» Рабиндранат 
Тагор донес идеи социализма до индийского 
народа. Мы считаем, что его литературные 
произведения, публицистика и выступления 
об Октябрьской революции и советской ли-
тературе сыграли важную роль в процессе 
активизации и воздействия на культурно-ин-
теллектуальную среду, готовя этим почву для 
принятия импульсов из страны Советов.

Подобные впечатления индийских писа-
телей и общественных деятелей не являются 
исключительным явлением. Сам Неру, впер-
вые посетив Советский Союз в 1927 году, был 
поражен переменами, которые произошли 
в течение всего одного послереволюционного 
десятилетия. С тех пор индийские писатели 
и поэты продолжают испытывать глубокое 
влияние Октябрьской революции, не толь-
ко те, кто писал на язык хинди, например 
Яшпал, Нирала, Сумитранандан Пант, но 
и многие другие. Великий тамильский поэт 
Субраманья Бхарати в стихотворении «Новая 

Россия» (переведено на русский язык) толку-
ет произошедшие перемены, используя об-
разы из индийской мифологии. По Бхарати, 
победа революционеров над царем подобна 
победе над деспотом Хиранья. Бхарати при-
зывает весь мир «присмотреться» к новой Рос-
сии и обогатиться ее опытом.

Основатель современного литературного 
языка телугу (Андхра Прадеш) Ширинива-
са написал «Россия, вперед и выше», «Новые 
стихи», которые, кстати, переведены на рус-
ский язык. В этих стихах отразились веяния, 
рожденные Октябрем. Отпечаток Октября 
виден и в первом романе на языке телугу 
«Малапалии», созданном Уннавой Лакшми-
нараяной в 1922 году. Эти отголоски Октя-
бря вновь и вновь слышались в произведе-
ниях таких писателей, как Телугу, Каруна 
Кумар и Мадхавапедии, Гохал Трипуранели 
Гопичанд и многих других.

Влияние Октября ярче проявилось в бен-
гальской литературе, ибо Бенгалия стала 
одним из «мятежных центров» на индийском 
субконтиненте.

После Октябрьской революции британ-
ские колонизаторы закрыли доступ любой 
литературы и информации из России в Ин-
дию. Была запрещена не только политиче-
ская, но даже художественная литература, 
поэзия, фильмы. Вопреки этому перево-
ды советских книг продолжали проникать 
в  страну. Единичные экземпляры завози-
лись индийцами, возвращавшимися из евро-
пейских стран, и они активно распространя-
лись и читались их друзьями. Многие про-
изведения русской и советской литературы 
приобретали популярность среди индийской 
интеллигенции.

Сравнительно беспристрастная и глубо-
кая оценка русской революционной литера-
туры привела к тому, что индийские писате-
ли начали осознавать, что русская литера-
тура и революция «стали символом простого 
рядового труженика. Русская литература 
рождала новые идеи, распространяла новые 
убеждения и готовила индийцев бороться за 
независимость, братство и равенство» [5, 30].

На фоне русской революционной лите-
ратуры индийская литература тоже при-
обретала определенное направление и на-
значение. Под воздействием освежающих 
течений, идущих со стороны русской лите-
ратуры, начал заметно расширяться круг 
тематики и проблематики в индийской ли-
тературе. Социально-актуальные темы не-
равенства, неравенства между мужчиной 
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и женщиной, эксплуатации человека и т. д. 
становились социально важными темами 
индийских произведений.

Наконец, будет уместно сослаться на то, 
что степень и глубина воздействия одной 
литературы на другую зависит в основном от 
активности и способности принимающей ли-
тературы. Но индийская литература крайне 
разнородна. Например, бенгальская литера-
тура и литература на языке хинди и урду ис-
пытывали наибольшее воздействие русской 
литературы, ибо они с большим энтузиазмом 
шли навстречу импульсам с этой стороны.

В заключение мы приведем слова известно-
го бенгальского теоретика и ученого Гопала 
Халдара о том, на каких уровнях русская 
и индийская литературы приходили в «со-
прикосновение» друг с другом. Эти замеча-
ния Халдара весьма вески, и мы во многом 
с ними согласны.

«1. Русская литература побудила и убе-
дила нас в том, что литература имеет серьез-
ное назначение в жизни. Она не является 
только игрой слов или же пустым препро-
вождением времени. Она является серьез-

ным творческим процессом. Кроме этого она 
должна постоянно творчески развиваться.

2. Русская литература помогает нам 
определять свое место и назначение в обще-
стве. Необязательно, чтобы каждый из нас 
был бы предан социализму или классовой 
борьбе. Но никто без повреждения собствен-
ной души и без потери собственной личности 
не мог бы быть равнодушным к социальной 
несправедливости.

3. Русская литература — это литература, 
направленная на активное <…> восприятие 
жизни и действительности, выявляющая 
в то же время динамические процессы, ве-
дущие к высшим возможностям. Это лите-
ратура против обскурантизма всех мастей, 
эксплуатации и репрессий.

Последнее, но важнейшее заключается 
в том, что русская литература выдвигает че-
ловека-чудо в качестве героя истории, в каче-
стве мерила высокочеловеческого и человеч-
ного. Итак, русская литература выявляет на-
стоящую природу и сущность гуманизма. Она 
вбирает в себя старую истину “свобода, равен-
ство и братство” намного конкретнее, постоян-
но открывая им все новые рубежи» [6, 104].
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К ХРОНОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА А. Н. СКРЯБИНА

В современном музыкознании наряду с устоявшимися дисциплинами в музыкально-те-
оретических исследованиях проблем мышления композитора и эволюции его языка и 
стиля необходимыми составляющими должны стать источниковедение и текстология. 
Это доказывается на примере рассмотрения хронологии творчества А. Н. Скрябина. 
Привлеченные документальные источники позволили уточнить процесс работы над от-
дельными сочинениями и, соответственно, этапы изменения музыкального языка. Тек-
стологический анализ и метод лексической типологии помогли установить более точное 
время создания одного из самых значительных сочинений композитора — Четвертой 
сонаты. Хронологически более точное определение места этого произведения в эволю-
ции стиля и мышления композитора позволяет сделать вывод о том, что особенностью 
творческого метода и стиля Скрябина является исключительно поступательный харак-
тер и отсутствие возвращений к «пройденным» лексико-стилистическим образованиям.
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Комплексное изучение творчества любого 
композитора связано с целым рядом дисци-
плин — музыкально-теоретических, истори-
ческих, часто выходящих за рамки музыкоз-
нания. На рубеже 80–90-х годов прошлого 
столетия отечественное музыкознание осоз-
нало необходимость освоения и развития 
области музыкальной текстологии, в кото-
рой, как и в литературоведении, выяснение 
временнóй последовательности в процессе 
работы автора над произведением являет-
ся одним из основополагающих вопросов. 
С особым интересом музыковеды обратились 
к трудам литературоведов Б. В. Томашевско-
го, Г. О. Винокура, Д. С. Лихачева, Б. М. Эй-
хенбаума, др. Этот интерес к методам тек-
стологии был вызван в первую очередь воз-
никшими в то время проектами подготовки 
и издания полных академических собраний 
сочинений М. П. Мусоргского и П. И. Чайков-
ского, но опыт освоения методов текстологии 
и источниковедения повлиял в исследовани-
ях музыковедов и на более глубокое обоснова-

ние сравнительно-исторических оценок при 
рассмотрении различных проблем творчества 
того или иного автора. Единственной мало за-
тронутой сферой осталась сфера хронологии, 
хотя она отчасти и смыкается с текстологией. 
Методы этой, как иногда определяют, «вспо-
могательной исторической дисциплины» по-
могают установить последовательность дат 
событий и различного рода документов, опре-
деляющих отдельные ступени формирования 
стиля композитора, этапы работы над сочине-
ниями и т. д. Однако наиболее употребитель-
ными в определении хронологии творчества 
в научно-теоретических работах остаются 
категории: ранний период, средний период, 
поздний период. Именно так принято харак-
теризовать творчество А. Н. Скрябина.

Этой систематизацией воспользовал-
ся и выдающийся отечественный ученый 
Ю. Н. Холопов, по-своему уточнив ее грани-
цы. Блестяще разработанная в ряде его тру-
дов и выступлений тема «Скрябин и гармония 
ХХ века» стала важным этапом осмысления 
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значения художественного наследия компо-
зитора. Эта тема нашла отражение и в ста-
тье под тем же названием, опубликованной 
в 1993 году. Исследователь группирует сочи-
нения композитора следующим образом:

▪ ранний период — опусы 1–29 (1886–1901);
▪ средний период — опусы 30–57 (1903–1908);
▪ поздний период — опусы 58–74 (1910–1914).
При этом Ю. Н. Холопов, конструктивный 

склад мышления которого в чем-то близок 
скрябинскому, отмечает некую системность: 
«…Между периодами Скрябина есть времен-
ные цезуры в год; та же цезура есть и после 
третьего периода» [10, 25]. Невольно вспоми-
наются характерные для Скрябина творче-
ские поиски «принципа единства» [см.: 6, 47, 
54]. Этот принцип у Ю. Н. Холопова выдер-
живается благодаря годовым паузам.

Однако обратим внимание на датиров-
ку «Листка из альбома» ор. 58. Выстраивая 
свою периодизацию творчества композитора, 
ученый опирался, казалось бы, на неоспо-
римые опубликованные факты: пьеса была 
напечатана «Российским музыкальным из-
дательством» С. А. Кусевицкого в 1911 году, 
рукопись, с которой она гравировалась, на-
ходится в Российском национальном музее 
музыки (ранее — Всероссийское музейное 
объединение имени М. И. Глинки) с поме-
той на конверте сотрудников музея: «1910 г.» 
При этом основание датировки не указано1.

Сохранился еще один вариант пьесы, ко-
торый опубликован только в 2013 году [8, 
196–197] и который ставит под сомнение 
приведенную концепцию. Этот автограф 
Скрябина многие десятилетия никто не ви-
дел. Он был подарен композитором его уче-
нику и почитателю, канадскому пианисту 
Альфреду Лалиберте. В сентябре 1971 года 
его вдова передала манускрипт Мемориаль-
ному музею А. Н. Скрябина. Рукопись чи-
стая, без помарок и исправлений, написана 
на 20-строчной партитурной бумаге боль-
шого формата. Текст рукописи отличается 
от изданного: 1) пропуском знаков в тактах 
9 (диез к g1 на 4-й восьмой в левой руке), 
18 (диез к F на 3-й восьмой 1-й триоли в ле-
вой руке), 20 (диез к g2 в созвучии на 3-й чет-
верти в правой руке); 2) отсутствием пунк-
тирного ритма в триоли на 2-й доле тактов 
3, 7, 18, 20, 21 в правой руке; 3) наличием 
диеза к последней восьмой f2 в верхнем голо-
се такта 4 вместо бекара в изданном тексте 

1911 года. Последняя поправка имеет суще-
ственное значение, о чем речь пойдет далее.

В этом случае в полном соответствии с 
четкой градацией типов рукописей, пред-
ложенной Д. С. Лихачевым, мы можем го-
ворить о наличии двух вариантов произве-
дения, «которые произошли из-за близости 
списков по происхождению» [4, 15].

В конце пьесы в рукописи имеется рукой 
Скрябина дарственная надпись:

“A souvenir de Bruxelles
Jиillet 1909. Bruxelles” 2.

Отсюда следует, что пьеса уже существо-
вала в июле 1909 года и никакой «временнóй 
цезуры величиной в год», отмечающей на-
ступление последнего периода творчества, 
нет. Ю. Н. Холопов о существовании второго 
автографа ор. 58 явно не знал, хотя цитиру-
емая статья, по иронии судьбы, была прочи-
тала им на конференции 1991 года именно 
в Музее А. Н. Скрябина, где и хранится дан-
ный автограф. И, к сожалению, никто из со-
трудников не сообщил эти сведения ученому.

Еще одна неточность в связи с ор. 58 
имеется в «Летописи жизни и творчества 
Скрябина», составленной М. П. Пряшнико-
вой и О. М. Томпаковой, где значится, что 
А. Лалиберте получил от Скрябина автогра-
фы Пятой сонаты, «Поэмы экстаза» и пьес 
ор. 56–58 до 15/28 июня 1908 года в Ло-
занне [см.: 3, 161). Основанием для такого 
утверж дения послужило письмо Т. Ф. Шлё-
цер М. С. Неменовой-Лунц 15/28 июня 
1908 года. Однако в письме только упомина-
ется имя Лалиберте: «У нас все время суто-
лока в доме… приехал Laliberté и поселился 
в одном пансионе с Мейчиком. Мы все в вос-
торге от игры Мейчика»3. Очевидно, состави-
тели не потрудились заглянуть в автографы. 
Факт дарения рукописи «Листка из альбома» 
ор. 58 Лалиберте (на остальных автографах 
дат нет) состоялся не в 1908 году и не в Ло-
занне, а Брюсселе в 1909 году, где Скрябин 
с семьей провел все лето.

Такой экскурс в историю создания сочине-
ния (что необходимо проделывать исследова-
телю, стремящемуся установить — в данном 
случае — этапы эволюции стиля художника), 
проведен по необходимости освободиться от 
эффектных, но формально заданных схем. 

1 Российский национальный музей музыки (да-
лее — РНММ). Ф. 31. № 25.

2 Мемориальный музей А. Н. Скрябина (далее — 
ММС). ОФ. 26098. № 303.
3 ММС. ОФ. № 1249.
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И еще раз удостовериться, насколько важно 
для исследователя опираться в изложении 
выводов на документальные материалы, вер-
но их «прочитывать» и интерпретировать.

Итак, «временнóй цезуры» между двумя 
последними периодами творчества Скря-
бина нет. Тогда на основе чего может быть 
проведена граница между ними? Она может 
быть только условной. Ее не следует связы-
вать с какими-то внешними факторами. Ори-
ентирами могут служить только признаки 
эволюции музыкального мышления компо-
зитора и его музыкального языка, который 
«при определяющей роли мышления, пред-
ставляет собой относительно самостоятель-
ное явление, в свою очередь оказывающее из-
вестное обратное воздействие на мышление» 
[5, 3]. В этом случае применим используемый 
в лингвистике метод лексической типологии, 
а также сравнительно-исторический метод, 
позволяющие выявить процесс накопления 
элементов, обновляющих ладогармониче-
ский склад музыки композитора.

Если говорить о среднем и позднем пери-
одах его творчества, этот процесс явственно 
обнаруживается в последних пьесах 50-х 
опусов. Но в целом он начался гораздо рань-
ше. По мнению Л. О. Акопяна, он обнару-
живается уже в «теме самоутверждения» 
в Третьей симфонии [1, 19]. Его первые 
«лексические» признаки в этот период — 
утверж дение близкого родства тонально-
стей, находящихся в тритоновом соотноше-
нии, движение к целотоновости. В 50-х опу-
сах происходят дальнейшие важные сдвиги. 
Так, Прелюдия ор. 56 № 1 — последнее со-
чинение, имеющее обозначение тонально-
сти — Es-dur (завершение «Поэмы экстаза» 
C-dur’ным созвучием и «Прометея» — со-
звучием Fis-dur обусловлено иными причи-
нами). И хотя, например, можно говорить, 
что пьеса «Нюансы» ор. 56 № 3 завершает-
ся до-мажорным аккордом с прибавленной 
септимой, в ладовой структуре произведе-
ния отчетливо «пробиваются» ростки новой 
организации. Если в первом такте терцию 
f 1 –a1 трактовать как нисходящее задержа-
ние к e1 –gis1 (что ясно слышится в музыке), 
а восьмые a–c 1 в левой руке как опевание 
к b, то мы получим в пределах такта ла-
довую структуру: b–c–d–e–gis (последний 
cis2 — вспомогательный звук), представля-
ющую с пропуском 5-го звука «прометеев ак-
корд». Но самое главное заключается в том, 
что данная ладовая структура объединяет 
здесь и вертикаль, и горизонталь.

Еще более активно данный прием ис-
пользуется в «Листке из альбома» ор. 58. За-
мена диеза бекаром к последней восьмой f 2 
в верхнем голосе такта 4 в изданном вариан-
те пьесы уточняет ее ладовую структуру. Ее 
основой является звукоряд [1 тон + 1 тон + 
1 тон + 1 тон + полтора тона]. В тактах 1–3 
это последовательность звуков: e1, fis1, gis1, 
ais1, c2, dis2. В тактах 5–7 мелодия переме-
щена на тон выше (звукоряд — ges1, as1, b1, 
c2, d2, f2 ). Звук fis2 в эту последнюю структуру 
не вписывается. Как и в пьесе ор. 56 № 3, 
ладовая структура здесь объединяет и вер-
тикаль, и горизонталь.

Широко известно, что это принцип, кото-
рый является основополагающим в парти-
туре симфонической поэмы «Прометей. По-
эма огня» ор. 60 и который Скрябин назвал 
мелодие-гармонией, то есть «некоторое по-
следование на нотах гармонии, как бы ме-
лодически развернутая гармония» [6, 223]. 
Об этом много написано, и благодаря «Вос-
поминаниям» Л. Л. Сабанеева мы имеем на 
эту тему как бы «манифест» самого компози-
тора. Полнота обоснования данного явления 
его музыкального языка и последовательное 
проведение обозначенного принципа имен-
но в связи с «Прометеем» приводят к логич-
ному заключению обозначить этот опус как 
границу начала позднего периода творче-
ства его автора, что, собственно, и принято 
большинством исследователей. Подчеркнем, 
однако, что сам переход к данному периоду 
не имеет резкой границы, что позволило та-
кому чуткому музыканту, как Ю. Н. Холо-
пов, перенести ее перед опусами 58, 59. Эти 
опусы, а также Четыре пьесы ор. 56 и Две 
пьесы ор. 57 являются связующе-переход-
ным звеном к рубежному сочинению ор. 60.

Воспользуемся еще раз методом «лекси-
ческой типологии» и обратимся к Четвер-
той сонате ор. 30, открывающей, по мысли 
Ю. Н. Холопова, после временнóй годовой 
паузы средний период творчества Скрябина.

Это сочинение привлекает особое внима-
ние исследователей. Первая концептуаль-
ная статья о нем принадлежит Н. Р. Котлер 
(опубликована в 1940 году). «Уже аккорд 
первого такта отличается от обычно встре-
чающихся аккордов у романтиков (а также 
раннего Скрябина)» [2, 105], — пишет автор, 
отмечая в дальнейшем повествовании еще 
ряд новых особенностей музыкального язы-
ка композитора: неразрешенность диссонан-
сов, преобразование тематики, вызванное 
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интенсивностью развития и т. д. Ю. Н. Холо-
пов, характеризуя стилистические особенно-
сти среднего периода творчества Скрябина 
(по приведенной выше схеме исследователя 
от ор. 30 до ор. 57), отмечает: «Программным 
сочинением здесь является у Скрябина его 
Четвертая соната» [10, 28], также начиная 
аналитический экскурс с первых тактов со-
чинения. И. Д. Ханнанов, исследующий 
свойства голосоведения в гармонии компо-
зитора, особо подчеркивает: «Начало скря-
бинской сонаты № 4 представляет одну из 
самых загадочных и глубинных по смыслу 
гармонических последовательностей в евро-
пейской музыке» [9, 60]. И далее: «Вводные 
тоны вырываются из-под контроля стандарт-
ного голосоведения и выводят музыку Скря-
бина в открытый космос, за пределы реаль-
ности, в область трансцендентного» [9, 63].

Совершенно очевидно, что данное произ-
ведение знаменует новую ступень в эволю-
ции музыкального мышления автора, пере-
шагнув которую, образно говоря, он вряд ли 
захотел бы вернуться в исходное положение.

Если обратиться в данном случае к при-
водимому во всех изданиях Списку опуб-
ликованных произведений Скрябина, то по-
лучается, что после завершения Второй сим-
фонии (завершена в 1901 году, исполнена 
в январе 1902-го, напечатана в 1903-м) у ком-
позитора была действительно «временнáя це-
зура» в один год, поскольку годом окончания 
работы над Четвертой сонатой значится год 
1903. В 1902 году у Скрябина нет значитель-
ного списка опуб ликованных и законченных 
произведений. Времени на сочинительство 
в тот период не хватало, он был перегружен 
занятиями со студентами. И об этом компо-
зитор неоднократно жалуется в письмах. Но 
композиторский процесс у него был «безоста-
новочным», о чем опять же свидетельствуют 
письма. Так, 25 мая / 7 июня 1902 года он пи-
шет В. И. Скрябиной: «Сейчас приходил Ни-
кита [Морозов], и я играл ему симфонию — 
она ему нравится больше 1-й и 2-й. Вообще 
тема allegro всем ужасно нравится» [7, 263]. 
То есть речь идет о процессе создания Тре-
тьей симфонии. 17 / 30 июля того же года 
Скрябин сообщает М. П. Беляеву, что ее пер-
вая часть «уже окончена, другие в эскизах» 
[7, 265], а 26 сентября / 9 октября 1902 года 
пишет, что симфония «значительно подви-
нута» [7, 277]. Таким образом, очевидно, что 
в 1902 году в композиторском творчестве 
у Скрябина нет никакой паузы: создается 
грандиозное сочинение, ставшее определен-

ной вехой не только в наследии автора, но 
и в общей панораме мирового музыкального 
искусства.

Но самый интересный вопрос по отноше-
нию к Четвертой сонате — ее местоположе-
ние в пределах обозначенного среднего пе-
риода творчества композитора.

А. В. Кашперов, составитель и коммен-
татор фундаментального труда «А. Н. Скря-
бин. Письма» определяет год начала работы 
над Четвертой сонатой — 1901-й. Вероятно, 
основанием тому послужило письмо Скряби-
на М. П. Беляеву 15/28 сентября 1901 года: 
«4-й сонатой я летом не занимался» [7, 247]. 
При этом публикатор не учитывает, что дву-
мя годами ранее композитор задумывал дру-
гую сонату № 4. «Да, — пишет он своему адре-
сату 24 сентября / 6 октября 1899 года, — за-
был еще 4-ю сонату для фортепиано gis-moll, 
ну, до нее еще далеко» [7, 220]. В Российском 
национальном музее музыки в фонде 31 под 
номером 153 сохранилось несколько листков 
с набросками, на первом из которых рукой 
композитора помечено: «4-я соната gis-moll». 
Музейные сотрудники проставили в описа-
нии манускрипта дату «1892» и отнесли его 
к ранним наброскам Второй сонаты gis-moll 
op. 19, работу над которой композитор дей-
ствительно начал в 1892 году. Ситуация 
проясняется благодаря «Воспоминаниям» 
Л. Л. Сабанеева. Из них становится извест-
но, что после написания Третьей сонаты 
ор. 23 (завершена в 1898 году) композитор 
задумал и почти полностью сочинил следу-
ющую, в тональности gis-moll, номер которой 
в разговоре он шутливо обозначил как «Три 
с половиной» и назвал «готической». Соната 
была двухчастной, первая часть была завер-
шена, не был окончен финал. «… Он у меня 
не выходил, как мне хотелось, — приводит 
слова Скрябина Сабанеев. — А потом уже 
этот материал устарел, вообще ведь она еще 
в классическом плане… А это как раз был 
момент перелома моего стиля» [6, 186]. На-
помним, что замысел Сонаты gis-moll по 
времени совпадает с работой над Первой 
симфонией ор. 26, а отказ от него — с на-
писанием Второй симфонии ор. 29, кото-
рая действительно во многих отношениях 
свидетельствует об определенном перело-
ме раннего стиля, сформированного в духе 
классического романтизма. Его «отпечаток» 
явственно обнаруживается в сохранившихся 
набросках, о которых, кроме Л. Л. Сабане-
ева, в известной нам литературе нигде более 
не упоминается.
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Нотный пример 1

А. Н. Скрябин. Набросок к Сонате gis-moll

Вероятно, о своем решении оставить дан-
ный замысел и сообщал Скрябин в письме 
1901 года. То есть речи о нынешней сона-
те Fis-dur в письме не могло быть. Однако 
отсутствие в нем на указание тональности 
стало основанием для определения даты на-
чала работы над Сонатой ор. 30. И номер ее 
опуса как бы свидетельствует о том, что она 
возникла вслед за Фантазией ор. 28 и Вто-
рой симфонией ор. 29. Проанализировав по-
следующие опусы, вплоть до Восьми этюдов 
ор. 42 и Третьей симфонии ор. 43, можно 
обнаружить, что даже крупные фортепиан-
ные сочинения, как «Трагическая поэма» 
ор. 34, «Сатаническая поэма» ор. 36, более 
непосредственно связаны с «классическим 
планом» Фантазии h-moll ор. 28, чем Сона-
та Fis-dur ор. 30. Образно говоря, складыва-
ется ситуация, когда композитор сделал два 
шага вперед, а затем один шаг назад. Для 
скрябинской творческой эволюции — при ее 
стремительности — такое положение пред-
ставляется невозможным.

Объяснение несуразности данного по-
ложения заключается, по нашему мнению, 
в тех условиях, в которых создавались фор-
тепианные произведения опусов 30–42 
и Третья симфония. Все они, кроме симфо-
нии, написаны в течение лета 1903 года. Ре-
шив оставить педагогическую деятельность 
в Московской консерватории и сосредото-
читься на творческой работе, уехав за гра-
ницу, Скрябин узнал от М. П. Беляева, что 
за ранее выплаченные издателем авансы 
он должен довольно внушительную сумму. 
Необходимость оплаты этого долга вынуди-
ла композитора засесть за сочинение пере-
численных выше опусов. Все они были одно-
временно представлены им в издательство 
в ноябре 1903 года и напечатаны (исключая 

Третью симфонию) в 1904 году. Нумерация 
этих опусов была, судя по всему, произволь-
ной и не отвечала очередности их создания. 
Косвенное подтверждение тому мы находим 
в письме композитора от 25 сентября / 8 октя-
бря 1903 года, когда, объясняя М. П. Беляеву 
задержку с присылкой сочинений, он пишет, 
что «возится» с сочинениями, «которые очень 
сложны и требуют особенно тщательной от-
делки», и называет первой среди них Чет-
вертую сонату [см.: 7, 291]. Отсюда можно 
заключить, что она создавалась в числе по-
следних среди указанных опусов и ее номер 
опуса должен значиться если не после, то, 
во всяком случае, до Третьей симфонии.

Таким образом, Четвертая соната, скорее, 
находится на переломном этапе стиля сред-
него периода творчества композитора, если 
вообще можно по отношению к скрябинско-
му композиционному процессу говорить о его 
членении. От Сонаты Fis-dur ор. 30 тянется 
прямая нить к «Поэме экстаза» ор. 54 и Пятой 
сонате ор. 53. Обратим внимание, что нуме-
рация их опусов также не соответствует оче-
редности окончания этих сочинений: сначала 
была завершена «Поэма экстаза», а затем Пя-
тая соната. Источники, связанные с нею, со-
хранили редкий момент движения мысли ав-
тора, своего рода «тайну творчества». В авто-
графе сочинения мелодию побочной партии 
(т. 120–139, в репризе т. 381–499) в нижнем 
голосе правой руки сопровождают слегка ме-
ланхоличные малосекундовые нисходящие 
задержания к квинте доминантсептаккорда 
B-dur’a (des2–c2 ), которые благополучно раз-
решаются на слабой доле такта.

Нотный пример 2

А. Н. Скрябин. Пятая соната. Текст автографа
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Нотный пример 3

А. Н. Скрябин. Пятая соната. Текст издания

Уже на стадии корректур Скрябин заме-
няет c2 на d2, и этот восходящий, «рвущийся» 
вверх ход меняет характер музыки: des2 при 
переходе в d2 становится верхним звуком 
терцдецимаккорда, а этот последний — его 
повышением. Появляется элемент экстатич-
ности. И это еще одна чрезвычайно важная 
новая примета музыкального языка ком-
позитора. Позднее он пояснял Л. Л. Саба-
нееву, что во Второй симфонии он пытался 
найти идею света, выразив ее в лучезарных 

гармониях, но лишь спустя некоторое время 
понял: «…Чем больше верхних звуков в гар-
монии, тем она вообще лучезарнее, тем она 
острее и ослепительнее… Но мало того, что-
бы накопить эти верхние звуки. Чтобы это 
было лучезарно, чтобы это отражало идею 
света, надо, чтобы в этом аккорде было наи-
большее число повышенных звуков» [6, 256]. 
Отмеченные поправки в тексте Пятой сона-
ты — первые находки на этом пути. Подоб-
ные интонации, как известно, в дальнейшем 
становятся все более преобладающими.

Так происходит накопление новых «лек-
сических единиц» — устойчивых конструк-
тивных образований, которые постепенно 
становятся доминирующими в музыкальном 
языке композитора. Этот процесс в творче-
стве Скрябина проявляется непрерывно, 
стремительно, многослойно, в нем нет оста-
новок и пауз. В его течении могут быть отме-
чены более ясно обозначенные «переходные» 
опусы и кульминационные, к которым, безус-
ловно, относятся и Четвертая соната, и «Про-
метей». Но и такие вершинные произведения 
невозможно резко отделить от общего про-
цесса. Вот почему любая хронологическая 
концепция должна определяться полным 
знанием текстов произведений и их историей 
и проверяться методологическими приемами 
текстологии и источниковедения.
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диционные музыкальные жанры и народные инструменты. Уже на ранней стадии 
возникновения музыкальным инструментам придавалось значение сакрализованно-
го объекта, так как считалось, что их звучание помогает контактировать с Космосом. 
Одним из древнейших музыкальных фоноорудий в Поднебесной являются ударные 
инструменты.

В настоящей статье выявляется роль традиционных ударных инструментов в рели-
гиозной, государственной и общественной жизни Древнего Китая. В качестве показа-
тельных для китайского инструментария выделяются колокола, в том числе карильон 
бяньчжун и литофоны бяньцин. Обзорно ударные инструменты рассмотрены в контек-
сте современного оркестрового исполнительства. Параллельно в ракурсе ударных ин-
струментов приводятся различные типы классификации традиционного китайского 
инструментария (от древности до настоящего времени). Значительное внимание уде-
ляется первой в истории Китая классификации ба инь, которая иллюстрирует одну из 
основополагающих идей китайской культуры о взаимосвязи всего сущего.

Ввиду поставленной задачи в статье применяется комплексный метод, основанный 
на музыкально-историческом и инструментоведческом анализе.

Ключевые слова: народные инструменты, классификация, музыкальная культура, ис-
кусство, церемониальный оркестр, военный оркестр, оркестр народных инструментов

DOI: 10.34684/hon.201904018

Статья поступила в редакцию: 24 сентября 2019 года
Рекомендована в печать: 12 октября 2019 года

Сведения об авторе:
Чэнь Цзэкан — лектор (Китайская Народная Республика)
56287446@qq.com
ORCID: 0000-0002-6498-7671



147Чэнь Цзэкан

Традиционные ударные инструменты...

На протяжении тысячелетней истории в Ки-
тае сформировалась уникальная цивилиза-
ция, отличающаяся рационализмом и праг-
матичностью. Эта особенность распростра-
няется в равной степени как на культуру 
в целом, так и на духовную культуру в част-
ности, для которых приоритетными всегда 
были «социальная этика и административ-
ная практика, а не оторванные от реаль-
ности абстракции или индивидуализм» [6]. 
Даже в первобытных религиозных представ-
лениях китайцев на ведущие позиции вы-
двигаются не человекоподобные боги, а та-
кая абстрактная субстанция, как Небо.

Мифологические существа, обладающие 
сверхъестественной мощью и олицетворя-
ющие религиозные, мистические идеи, за-
нимают в китайской культуре отнюдь не ве-
дущие позиции. Их место отведено мудрым 
и справедливым властителям, которые об-
ладают положительными качествами этиче-
ского порядка. Позднее эти установки были 
дополнены философскими учениями — кон-
фуцианством, даосизмом и буддизмом, среди 
которых первостепенная роль принадлежит 
конфуцианству, «способствовавшему окон-
чательному подчинению религиозно-этиче-
ских норм требованиям социальной полити-
ки и администрации» [там же].

В свою очередь даосизм с его особым вни-
манием к духовной, иррациональной сфе-
ре стал притягательным для художников 
и мыслителей, чья индивидуальность тре-
бовала творческой свободы, которую офици-
альные каноны сковывали.

Не меньшее воздействие оказал на куль-
туру Китая буддизм, что особенно прояви-
лось в литературе и искусстве, в частности 
в живописи, но главным образом в архитек-
туре. Свидетельством этого являются хра-
мы и монастыри, грандиозные пещерные 
и скальные сооружения, изысканные паго-
ды, которые изменили внешний облик ки-
тайской архитектуры.

Таким образом «каждая из доктрин на-
ходила свое место в сложной системе китай-
ской культуры» [там же], добавим — духов-
ной культуры, что говорит о ее синкретизме.

По мнению исследователей, манера обще-
ния стран Дальневосточного региона с внеш-
ним миром носила скорее интровертный, чем 
экстравертный характер: «Исторически по-
добная замкнутость основывалась на сфор-
мированной (прежде всего у китайцев) “им-
перской психологии”, согласно которой мир 
делился на Поднебесную империю и земли, 

где жили “варвары”» [2, 181]. Эта обособлен-
ность позволила китайцам сохранить почти 
в неприкосновенности традиционные музы-
кальные жанры и народные инструменты. 
Пришедшие из глубины веков, они и в наши 
дни звучат в фольклорных ансамблях и ор-
кестрах, а также в сольных композициях.

Музыке в Поднебесной издавна уделялось 
большое внимание, ее считали одним из ин-
струментов общения между Небом и Землей. 
«Согласно воззрениям древних, музыкальные 
произведения, по сути, являлись произведе-
ниями музыкально-философскими, в которых 
посредством звуков, определенным образом ор-
ганизованных в пространстве и времени, рас-
крывались представления о структуре мира 
и действующих в нем силах и законах» [5, 236].

Происхождение ударных инструментов Ки-
тая уходит вглубь нескольких тысячелетий. 
Уже в неолитическую эпоху существовали 
земляной барабан, глиняный колокольчик, 
глиняные колокола. Ударные инструменты, 
сделанные из черепашьего панциря, проис-
хождение которых относят к 8700–6800 годам 
до н. э., были найдены при археологических 
раскопках в Цзяху (уезд Уян, провинция Хэ-
нань). В руинах Дачжан (уезд Линжу, про-
винция Хэнань) были обнаружены барабаны, 
изготовленные из красной глины приблизи-
тельно в 6800–4800 годах до н. э.

В доисторические времена функции удар-
ных инструментов были сигнальными. К ним 
прибегали в период военных действий для 
передачи информации или для подачи сиг-
нала о прекращении барабанного боя. В этом 
случае применялся инструмент било, пред-
ставлявший собой латунную эллиптическую 
чашу с отходящим от дна патрубком, в кото-
рый вставлялась длинная деревянная руко-
ятка. Одним из наиболее распространенных 
инструментов был барабан: ударом в него 
сообщали об окончании трудовых работ или 
о наступлении ночи (об этом возвещал не-
большой деревянный барабанчик). Ударные 
были незаменимы и во время праздников по 
случаю хорошего урожая или удачной охоты.

Игрой на духовых (бамбуковая дудка юэ, 
глиняная окарина сюань) и ударных инстру-
ментах (кожаный барабан, металлические 
колокола чжун, до, нао, колокольчики лин) 
сопровождались песенно-танцевальные ком-
позиции, как правило, ритуального характе-
ра, получившие распространение во II–I ты-
сячелетии до н. э. [12, 807].

Нередко народные танцы превращались в 
пантомимические сценки с ясной и закончен-
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ной фабулой, которая могла сопровождаться 
игрой самого танцора на струнных щипковых 
или ударных инструментах (барабан гофу, 
повешенный через плечо, или деревянные 
дощечки, зажатые между пальцами руки).

Приблизительно к концу чжоуской эпохи 
(около III века до н. э.) складывается поэтиче-
ский жанр «шочан-иньюэ» («шочан»), отдален-
но напоминающий распространенное на Руси 
искусство сказителей. В этой музыкально-по-
этической форме под аккомпанемент ударного 
инструмента через повествование (шо) и пение 
(чан) передавалось содержание рассказа. Ки-
тайская народная песня в виде жанровой фор-
мы монолога или диалога также исполнялась 
под инструментальный аккомпанемент либо 
струнных (скрипки, цинь, цимбал), либо удар-
ных инструментов, например черных дощечек, 
которые постоянно поддерживали ритм.

Ударные инструменты сопровождали пан-
томимно-танцевальное представление дагу: 
один или двое участников разыгрывали не-
сколько ролей под звуки барабана, маленьких 
барабанчиков, кастаньет или цимбал [14, 88].

Уже на ранней стадии возникновения му-
зыкальным фоноорудиям придавалось значе-
ние сакрализованного объекта, поскольку их 
звучание «расценивалось как средство контак-
та с другим миром. Ударяя в колокол или ба-
рабан, древнекитайский небесный правитель 
созывал к себе духов со всего света» [2, 190]. 
Образ полуисторических-полулегендарных 
персонажей связывался в Китае «со звуковым 
агрегатом (колоколом, гонгом, барабаном, 
бамбуковой флейтой, цитрой), который наде-
лялся способностью поддерживать гармонию 
и порядок во Вселенной» [там же, 191].

Среди ударных инструментов большим пи-
ететом пользовались колокола, которые вы-
ступали в качестве жертвенных предметов, о 
чем свидетельствовали надписи на их поверх-
ности1. У колоколов, относящихся к XVI веку 
до н. э., в связи с отсутствием языка звук из-
влекался ударом колотушки. Однако гово-
рить об их музыкальных функциях еще не 
приходится. Тем не менее в эпоху династии 
Чжоу (XI–III века до н. э.) колокола уже стано-
вятся неизменными участниками храмовых 
обрядов и дворцовых церемоний. Большие 
по размеру стоячие колокола (нао или чжэн) 
располагались на специальной подставке. 

Их корпус был украшен «узором грома»2. 
Играли на нао молоточком с округлой голов-
кой. Помимо этого большое распространение 
получили подвесные колокола, крепившие-
ся к перекладине: колокол бо подвешивался 
строго вертикально, а чжун прикреплялся с 
наклоном. Постепенно различия между эти-
ми двумя видами нивелировались, что отраз-
илось в их общем названии — бочжун.

В VI веке до н. э. уже изготавливались 
колокола с двойной настройкой: в зависимо-
сти от места удара (у края или в центре ко-
локола) извлекались звуки разной высоты. 
Расстояние между ними могло колебаться от 
малой секунды до чистой кварты, а в некото-
рых случаях и до сексты. К концу III века до 
н. э. в придворном оркестре насчитывалось 
12 отдельных колоколов (бочжуны), «изда-
ющих 12 тонов в соответствии с эталонными 
звуками строя люй-люй» [5, 241]. Надписи 
на их внешней стороне довольно точно ука-
зывали высоту тона, что свидетельствует 
о значительном уровне развития музыкаль-
но-теоретической науки в то время.

В одном из ранних памятников китайской 
классической литературы, входящем в кон-
фуцианское «Тринадцатикнижие», тракта-
те «Чжоу ли» («Чжоуские ритуалы»), были 
определены музыкальные функции коло-
колов каждого вида: «колокол чунь играл 
вместе с барабаном, чжо издавал удары, 
чередующиеся с ударами барабана, удар до 
означал начало барабанного боя, а удар нао 
был сигналом для прекращения барабанно-
го боя» [там же, 250].

Особую модификацию представлял кари-
льон бяньчжун — набор из трех рядов коло-
колов, подвешенных к раме и расположенных 
по убыванию размера от больших внизу до 
маленьких наверху. Количество колоколов, 
настроенных в соответствии с определенным 
ладом могло доходить до 64. Именно такой 
набор был найден в 1978 году в гробнице кня-
зя И3 княжества Цзэн уезда Суй провинции 
Хубэй. Заметим, что из 125 обнаруженных 
в захоронении музыкальных орудий 81% со-
ставляли ударные инструменты.

1 Украшение музыкального инструмента симво-
лическим орнаментом несло в себе некий магиче-
ский смысл, что подсознательно воздействовало на 
окружающих. 

2 Узор грома, или — иначе — громовой орнамент, 
представляет собой множество коротких прямых 
линий, соединенных вместе, которые по внешне-
му виду напоминают спираль или арку. Этот узор 
являлся символом дождя, который способствовал 
хорошему урожаю. 
3 Усыпальница цзэнского князя И — важнейший 
археологический памятник Китая середины эпохи 
Чжоу (1122–246 до н. э.).
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Средний и нижний ряды карильона счи-
тались главными и так же, как верхний ряд, 
состояли из трех разделов. На бяньчжуне 
извлекались звуки пентатонного и семисту-
пенного звукоряда, а в среднем регистре — 
хроматического. В исполнении на бяньчжу-
не участвовали пять человек: «Два испол-
нителя ударяют по нижнему ряду большим 
деревянным бревном, остальные трое стучат 
двумя руками небольшими деревянными 
молоточками в форме буквы “Т”» [8]. В со-
отнесении с древней системой темперации 
люй-люй диапазон звучания бяньчжун со-
ставлял более пяти с половиной октав, ему 
были подвластны как произведения гомо-
фонного, так и полифонического склада.

Не менее значительная роль в музыкаль-
ной культуре Китая была отведена литофо-
нам4. Древние литофоны состояли из двух ря-
дов тонких каменных пластин, которые под-
вешивались на красных шелковых шнурках 
к деревянной искусно раскрашенной раме5. 
Форма камней могла быть различной, «чаще 
всего их выпиливали в виде латинской бук-
вы L, поскольку ее очертания напоминали 
почтительную позу человека во время совер-
шения ритуала» [16]. Нередко камням прида-
вали форму полумесяца, четырехугольника, 
овала или треугольника. Количество пластин 
колебалось от одной до 32. Инструмент из од-
ного камня назывался тэцин («отдельный 
цин»), из 16 и 32 камней — бяньцин («сбор-
ный цин»). Сначала подбор пластин проис-
ходил путем изменения длины и ширины 
(при сохранении их толщины). Позднее дли-
на и ширина пластин не подвергались кор-
рекции, настройка зависела исключительно 
от их толщины. Чем меньше была величина 
игрового камня, тем звук был более высоким6. 
Настройка осуществлялась по системе люй-
люй, в которой основой и составной частью 
12-ступенного хроматического звукоряда яв-
ляется ангемитонная пентатоника. Звук на 
бяньцин извлекался с помощью небольших 
деревянных молоточков, украшенных крас-
ной кисточкой или палочками с войлочными 

наконечниками. В древнем оркестре литофо-
ны всегда выступали в паре с колоколами: 
«Как правило, в музыке храмовых конфуци-
анских служб колокол начинал исполнение, 
а литофон его завершал» [5, 254].

Как и колокола, литофоны являлись «мно-
гофункциональными объектами, семиотиче-
ский статус которых» отражал «конкретное 
соотношение вещности и знаковости и, со-
ответственно, утилитарных и символических 
функций. К последним относилась «маги-
ческая функция <...> высшей ранговой при-
надлежности...» [1, 110]. В единой иерархи-
ческой системе мироздания изготовленные 
из металла колокола соотносились с западом, 
осенью, водоемом, радостностью, металлом, 
разрешением, а литофоны — с северо-запа-
дом, осенью — зимой, небом, крепостью, кам-
нем, творчеством7. Оба ударных инструмента 
были принадлежностью исключительно им-
ператора и высшей китайской аристократии.

«К важнейшим архетипам музыкальной 
культуры Дальнего Востока», в том числе 
Китая относится «развитая традиция мно-
госоставных оркестров» [2, 224]. В инстру-
ментальном мышлении китайского народа 
оркестр должен был удовлетворять следую-
щим требованиям:

▪ представлять собой некое символиче-
ское целое, что непосредственно было связа-
но с «символонаделением музыкальных ин-
струментов» [там же];

▪ обладать акустическим равновесием, 
в связи с чем уделялось внимание тембро-
вому, динамическому и ладовому сочетанию 
инструментов.

Помимо этого большое значение придава-
лось разработке системы «социокультурных 
функций оркестров и их внутренней иерар-
хии» [там же], которая сложилась не сразу.

С начала династии Чжоу и до династии 
Суй (581–618 н. э.) строгих правил, которые 
бы регламентировали деятельность дворцо-
вых оркестров не было. При дворе импера-
тора существовал многофункциональный 
оркестр, который, подразделяясь на разные 
составы, обслуживал все стороны дворцовой 
жизни [8]. Оркестры были задействованы 
в ритуалах жертвоприношений, на банке-
тах, в церемонии охоты, в развлечениях 
дворцовой знати и в период празднования 
военных побед. Время от времени по необ-
ходимости созывался гигантский по масшта-

4 Литофон в переводе с греческого языка — камень. 
5 Красный цвет, по китайской мифологии, входит 
в число пяти основных цветов (красный, зеленый, 
белый, желтый, черный) и ассоциируется с солн-
цем и огнем, а также с красноземами — почвами, 
характерными для южных регионов страны.
6 Длина одного камня бяньцин достигала 35 см, 
ширина — 25 см; у тэцин соответственно 46,5 на 
35 см. На первых порах эталоном служил звук фа 
первой октавы. 7 Подробнее см.: [5, 254].
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бам сводный оркестр, который должен был 
символизировать мощь государства.

Ранний китайский оркестр отражал пред-
ставления людей об окружающем простран-
стве. Музыка предназначалась для связи 
с Космосом и достижения отзвука в иных ми-
рах. В суйскую эпоху возникли благоприятные 
условия для проникновения в Китай музы-
кального искусства соседних стран. «В резуль-
тате объединения искусства разных народов 
формируется «музыка семи отделов» («цибу-
юэ»), «музыка девяти отделов» («цзюбуюэ») 
и «музыка десяти стран» («шибуюэ»)» [17, 51].

«Музыка десяти стран» предназначалась 
как для камерного (до 20 инструменталистов 
и танцовщиков), так и для большого состава 
(до 108 исполнителей), что подразумевало вы-
ступление на открытом пространстве. Камер-
ное исполнение — цзобуцзи («искусство сидя-
чего представления») и исполнение на откры-
той площадке — либуцзи («искусство стоячего 
представления») должны были символизиро-
вать оркестры Земли и Неба [там же, 51].

Оркестр Неба, сопровождал конфуци-
анские церемонии (изящная музыка яюэ) 
и подразделялся на четыре вида в соответ-
ствии со степенью социальной значимости: 
церемония в честь императора сопровожда-
лась звучанием четырех оркестров, располо-
женных по четырем сторонам света, состав, 
играювший в честь представителей феодаль-
ной и удельной знати — соответственно по 
трем (восток, запад, север), для министров — 
по двум (восток, запад), для ученых и чинов-
ников более низкого ранга — по одну сторону 
(север). Подобная «смена акустическо-прок-
семической ситуации может быть рассмотре-
на как чисто символический акт. С другой 
стороны, это возможно влияет на смену на-
правления звуковой энергетики исполняе-
мой музыки: она может быть более замкнута 
внутри ансамблевого организма или носить 
более интровертный характер, с большей 
или меньшей интенсивностью воздействуя 
на “резонанс” в “иных мирах”» [2, 226].

Ведущую роль в древнем оркестре игра-
ли ударные инструменты, в то время как ду-
ховые и струнные рассматривались как ак-
компанирующие. Настройка производилась 
по эталонному так называемому «Желтому 
Колоколу»8 (Хуан чжун) и не была постоян-
ной. «Считалось, что согласованный (с при-

родой человека) звук должен быть звуком 
“серединного положения” (не слишком высо-
ким, не слишком низким)». Перед началом 
исполнения высота эталонного тона пред-
варительно вычислялась на бронзовом или 
каменном колоколе “Хуан чжун”. Желтый 
Колокол «настраивал весь церемониальный 
оркестр на символический “тон Вселенной”» 
[там же, 228].

Церемониальный оркестр, в обязанности 
которого входила организация простран-
ства и времени ритуала, должен был олице-
творять «натурфилософское представление 
о космическом первозвуке, реализованном 
в своей земной ипостаси через звучание 
восьми природных материалов, из которых 
изготавливались музыкальные инструмен-
ты» [там же, 224] — металл, камень, шелк, 
бамбук, тыква, земля, кожа, дерево.

Восемь тембров (ба инь) стали, таким об-
разом, «системой звуковых кодов, с помощью 
которых осуществлялось гармоническое вза-
имодействие всех элементов земного и небес-
ного мира» [там же, 224–225].

В основу типологии ба инь положен ма-
териал, из которого изготавливался сам 
инструмент либо та его часть, которая яв-
лялась ведущей в процессе формирования 
его характерного тембра. Ниже приводится 
таблица первой в истории Китая класси-
фикации инструментов, иллюстрирующая 
одну из основополагающих идей китайской 
культуры о взаимосвязи всего сущего. Одно-
временно она демонстрирует тесную связь 
народа с природой «не в смысле любования 
пейзажами, а в смысле ощущения мате-
рии — ощущения как в осязательном, так 
и в эмоционально-чувственном плане» [13].

Курсивом в таблице выделены ударные 
инструменты, здесь же приведены восемь 
сторон света (четыре основных и четыре 
промежуточных) и восемь ветров, с которы-
ми соотносились инструменты в единой си-
стеме мироздания.

Классификацию ба инь часто называют 
материаловедческой [19, 53], а также окте-
том, или октавой [3, 136].

С материалом, из которого изготовлен 
инструмент, в китайской культуре связаны 
также пять видов применения инструментов 
в музыке. Так, считается, что инструменты 
из шелка и бамбука музыку «продвигают», 
из тыквы-горлянки — «распространяют», 
из глины — «поддерживают», из металла и 
камня — «приводят в движение», а из кожи 
и дерева музыку «ритмизуют» [7].

8 Желтый цвет по традиции считался цветом импе-
ратора.
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Таблица
Первая в истории Китая классификации инструментов

Материал Сторона света Ветры Музыкальные инструменты
金 цзинь (металл) запад осень 锺、镈 идиофоны (колокола) чжун, бо
石 ши (камень) северо-запад осень — зима 磬、编磬 литофоны цин, бянь цин
丝 сы (шёлк) юг лето 琴、瑟 хордофоны (цитры) цинь, сэ
竹 чжу (бамбук) восток весна 簫、篪 аэрофоны (флейты) сяо, чи
匏 пао (тыква) северо-восток зима — весна 竽、笙 аэрофоны (губные органы) юй, шэн

土 ту (земля) юго-восток лето — осень 塤、缶 аэрофон (окарина) сюнь, идиофон 
(амфора) фоу 

革 гэ (кожа) север зима 雷鼓 мембранофоны (барабаны) тао, лэйгу

木 му (дерево) юго-восток весна — лето 敔、柷  идиофоны трещотка-тигр юй, резо-
нирующий ящик чжу

В древнекитайском трактате «Юэ-цзи9, 
название которого переводится как «Записки 
о музыке», тембр инструмента рассматрива-
ется с точки зрения его воздействия на чело-
века. В связи с этим считалось, что прозрач-
ный тембр литофона цин помогал различать 
хорошее и дурное, укреплял в человеке са-
моотверженность; ликующий звук барабана 
гу — вызывал потребность к движению, под 
его звуки солдаты смело шли в атаку; зве-
нящий тембр колокола чжун — чувство от-
ваги, что в период военных действий было 
особенно необходимо. Колоколу в системе ба 
инь придавалось особое значение, что было 
связано с материалом, из которого он изго-
тавливался: звук металла ассоциировался 
с чем-то незыблемым и устойчивым, способ-
ствовавшим установлению порядка.

Естественно, что система ба инь не могла 
быть универсальной, так как инструменты 
с разным способом звукоизвлечения попа-
дали в одну группу. В ней скорее получил 
отражение тот пиетет, с которым китайцы 
относились именно к тембру инструмента 
(в противовес приоритету технических воз-
можностей, характерному для европейцев). 
Отметим, что подобный «материаловедче-
ский» подход в систематической классифи-
кации музыкальных инструментов  Хорнбо-
стеля — Закса считается абсолютно непра-
вомочным10, что вполне обоснованно. Тем не 

менее классификация ба инь просущество-
вала вплоть до XIX века.

Возвращаясь к дворцовым оркестрам, 
приведем заслуживающие внимания опи-
сания двух старинных типов — оркестра 
удельных князей (сюаньсюань) и оркестра 
ученых (тесюань). Эти коллективы отлича-
лись лишь количественным составом. Зна-
чительная роль в них отводилась ударным 
инструментам. Помимо бяньцин и бяньчжун 
группу ударных составляли: чжу (дере-
вянный ящик с круглым отверстием, куда 
вставлялась колотушка, его звуки предва-
ряли начало музыкального произведения), 
юй (инструмент, сделанный в виде фигуры 
лежащего тигра, на котором играли бам-
буковым прутом; он вступал в конце музы-
кальной пьесы), а также барабаны тунгу 
и тэчжун, шугу, ингу и кожаный барабан 
цзянгу. Специальным флагом хэй оркестром 
управлял дирижер [8].

В эпоху Ранней Чжоу появляется первое 
учреждение музыкального образования — 
Музыкальное ведомство, где обучали искус-
ству танца и исполнительства на музыкаль-
ных инструментах. В то же время впервые 
предпринимается попытка классифициро-
вать различные типы музыкальных произ-
ведений, в результате чего произошло раз-
деление на придворный и народный жанры. 
Приблизительно в 112 году до н. э., в период 
правления императора Ханьской династии 
У-ди (140–87 годы до н. э.) была учрежде-
на государственная Музыкальная палата 
«Юэфу», которая собирала и классифициро-
вала народную музыку. В итоге возникает 
два вида музыки: «правильная», изящная — 
классическая музыка (прототип будущей 
яюэ) и народная музыка — суюэ.

9 Трактат «Юэ-цзи» является частью «Книги ритуа-
лов» («Ли цзи»).
10 Об этом см.:  Хорнбостель Э. М., Закс К. Систе-
матика музыкальных инструментов // Народные 
музыкальные инструменты и инструментальная 
музыка. Ч. 1. / ред.-сост. И. В. Мациевский. М. : Со-
ветский композитор, 1987. С. 229–261. 
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К этому же времени относится поездка 
известного дипломата Чжан Цянь в стра-
ны Средней Азии, благодаря которой Китай 
обогатился знаниями о музыке и музыкаль-
ных инструментах этих стран. В ханьскую 
эпоху (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), когда бла-
годаря открытию Великого шелкового пути 
культурные связи с соседними странами ста-
ли развиваться особенно интенсивно, в Под-
небесную начали завозиться музыкальные 
инструменты с Ближнего Востока и из Ин-
дии. Тогда же в Китай из Индии проникает 
буддизм. В ритуалах буддийских монасты-
рей участвовал такой китайский ударный 
инструмент, как прямоугольный брусок из 
твердого дерева (прототип современного вуд-
блока), по которому ударяли палочками.

В ханьскую эпоху складываются опре-
деленные правила и порядок проведения 
дворцовых церемоний и ритуальных обря-
дов, регламентируется состав исполните-
лей — инструменталистов, певцов и танцо-
ров. Они обслуживали главным образом ри-
туалы, при этом ведущими инструментами 
по-прежнему были бянчжун и бяньцин.

Этот же период отмечен появлением спе-
циализированных военных оркестров. Воен-
ная музыка — кучуэйюэ — предназначалась 
для духового оркестра с участием ударных 
инструментов. Эта жанровая разновид-
ность китайской оркестровой музыки была 
представлена произведениями для пеше-
го и конного военного оркестра и могла со-
провождаться сольным и хоровым пением. 
Знаменательно, что мелодии для кучуэйюэ 
первоначально заимствовались из фоль-
клорных источников, а позднее сочинялись 
специально для этого инструментального со-
става. Сохранилось свидетельство о том, что 
композитор Ли Янь-нянь — глава палаты 
Юэфу — переложил сочиненные им 28 так 
называемых «новых песен» (синьгэ) для ис-
полнения военным оркестром [17, 48]. По-
пулярность кучуэйюэ была столь велика, что 
каждый военачальник считал обязанностью 
иметь свой коллектив. В таких оркестрах со-
лирующим инструментом была флейта сяо 
(уп), а главным ритмическим инструмен-
том — большой барабан [15].

Придворные военные танцы сопровожда-
лись своеобразным дуэтом ударных инстру-
ментов: колокол чунь11 подчеркивал отно-

сительно сильную долю в четырехдольном 
размере (в нем писалась вся придворная 
музыка), а барабан играл с ним в унисон. 
В паре с барабаном выступал и колокол 
чжэн. Для военных церемоний использовал-
ся ручной колокол до (для оповещения наро-
да в мирное время — колокол с деревянным 
языком, в период военных действий — с ме-
таллическим). Этот же колокол участвовал 
в даосских ритуалах.

Период Троецарствия (рубеж II–III ве-
ков), когда в Китае в результате дворцовых 
переворотов возникло три суверенных госу-
дарства (Вэй — на севере, Шу — на западе, 
У — на юго-востоке), ознаменовался наше-
ствием кочевников (гуннов и тобийцев). Это 
обстоятельство на время затормозило посту-
пательный ход политического и экономиче-
ского развития Китая, но, как ни странно, 
положительно сказалось на становлении 
уникальной китайской культуры, так как 
китайцы-ханьцы заимствовали у кочевых 
народов их музыкальные инструменты, мо-
тивы и танцы [17, 49].

После династии Суй социокультурные 
функции оркестров и иерархия внутри них 
окончательно сформировались, что привело к 
появлению трех видов инструментальных кол-
лективов: светских, военных и ритуальных.

В эпоху правления династии Тан (618–
907 годы н. э.) — период расцвета обще-
ственно-политической и культурной жизни 
Китая — стремительно развивается соль-
ное исполнительское искусство, вследствие 
чего размеры оркестров уменьшаются до 
20–40 инструменталистов. Предпочтение 
отдавалось музыкальному искусству, в ко-
тором выделились два основных направле-
ния — яюэ (придворная музыка) и суюэ (на-
родная музыка), — представленные в раз-
личных жанрах.

Однако в эпоху Сун (960–1279) дворцовые 
и военные оркестры вновь начали занимать 
ведущие позиции, их коллективы включали 
до тысячи человек. Среди ударных инстру-
ментов ведущая роль отводилась большим 
барабанам и медным гонгам. Увеселитель-
ную музыку чаще исполняли женские струн-
ные оркестры. Для каждой из четырех типов 
светских мелодий, которые были опреде-
лены в тот период, предназначался особый 
состав исполнителей. Ведущая роль при 
исполнении мелодий первого типа (наряду 
с губным органом шэн, духовыми и струнны-
ми щипковыми инструментами) отводилась 
ударным инструментам — пайбань (три де-

11 Колокол малого размера, по форме напоминаю-
щий перевернутый вверх дном сосуд.
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ревянные пластины, которые подчеркивали 
сильную долю такта), фансян (рама с под-
весными металлическими пластинами), 
большому барабану дагу, а также барабанам 
цзегу и чжангу.

В эпоху династии Сун продолжилась ра-
бота над классификацией инструментов. 
В своем трактате «Записки о музыке» (1101) 
китайский ученый Чэнь Ян описал 460 раз-
личных инструментов, на основе чего пред-
ставил генеалогическую классификацию, 
разделив все инструменты на три категории: 
апу — для церемониальной музыки (123 ин-
струмента), хупу для светской музыки (107 
инструментов), шупу — для народной музы-
ки (230 инструментов) [18].

В настоящее время в Китае принята со-
временная классификация инструментов, 
схожая по типу с европейской. В основу де-
ления инструментов на три основные груп-
пы — струнные, духовые, ударные — поло-
жен способ звукоизвлечения.

В контексте данной статьи особый интерес 
представляет классификация традицион-
ных ударных инструментов, представлен-
ная в очерке «Музыкальные инструменты 
Китая» [11]. Все ударные разделены в ней 
на три группы: пластиночные, мембранные 
и самозвучащие.

К первой группе относятся литофоны — 
шицин, тэцин, бяньцин, фансян (четырех-
угольные продолговатые пластинки из 
камня, нефрита или железа, подвешенные 
на деревянной раме-стойке). В группу мем-
бранных инструментов входят главным 
образом двухсторонние и односторонние 
барабаны (гу). К подгруппе двухсторонних 
барабанов относятся тангу, гангу, яогу, 
шугу, дяньгу; подгруппу односторонних 
барабанов составляют сянцзяогу, баньгу, 
дабу, бацзяогу.

Самозвучащие инструменты представле-
ны в данной классификации полым, брон-
зовым барабаном без дна — тунгу12, било, 
семейством бронзовых или медных коло-
колов, среди которых выделяется бочжун 
и бяньчжун. Сюда же относятся наборы гон-
гов — юньло (количество гонгов колеблется 
от 13 до 24), которые настраиваются в опре-
деленном порядке и располагаются в ра-
ме-стойке (стационарный инструмент) или 

прикрепляются к нижней раме с рукояткой 
(переносной инструмент). Играют на юньло, 
ударяя по нему деревянным молоточком. 
К группе самозвучащих примыкает и дере-
вянный колокол муюй.

Особую подгруппу самозвучащих инстру-
ментов образуют: сабаи — род погремушки, 
состоящей «из двух круглых деревянных пало-
чек, соединенных <…> двумя металлически-
ми кольцами из витой проволоки. При потря-
хивании кольца ударяют друг о друга и о па-
лочки и перемещаются» [11, 49–50]. К этой же 
группе относится банцзы (небольшой брусок 
с закругленными углами и цилиндрической 
палочкой), изготовленный из древесины цвет-
ных твердолиственных пород, а также пайбань 
(набор из трех и более плоских, четырехуголь-
ных пластинок, изготовленных из древесины 
твердых лиственных пород)13.

Классификация китайского (как и евро-
пейского) ударного инструментария чрез-
вычайно разветвлена и может иметь еще бо-
лее детальную регламентацию, в частности, 
по шумовым эффектам и методам игры, по 
фиксации высоты звука и т. д.

По шумовым эффектам и методам игры 
тадиционные ударные инструменты Китая 
подразделяются на четыре вида: бань (ко-
лотушка), гу (барабаны), бо (тарелки), ло 
(гонги), а по фиксации высоты звука — на 
инструменты с фиксированной высотой — 
юньло, пайгу14, фансян, бяньчжун и др. 
и с нефиксированной высотой — муюй, пай-
бань, дагу и др. В свою очередь инструмен-
ты с нефиксированной высотой звука могут 
быть подразделены на высокие, средние 
и низкие тоновые разновидности.

В разветвленности подходов к классифи-
кации «отразились такие свойства менталь-
ности китайского народа, как дисциплина 
и пунктуальность». Так, например, класси-
фикация инструментов по виду материалов 
«свидетельствует о признании китайцами 
природы как высшей силы, по различию 
внешних и исполнительских форм — об объ-
ективности человеческих действий, по осо-
бенностям звукоизвлечения — о неразрыв-
ной связи природы и человека» [9, 35].

12 Тунгу подвешивают в наклонном положении 
к треноге, звуки извлекаются ударами палки по 
крышке и по стенкам инструмента.

13 В верхней части пластинок просверлено по два ма-
леньких отверстия для соединения в связку. «Держат 
инструмент за кромки крайней пластинки кончика-
ми пальцев одной руки и легким движением кисти 
заставляют пластинки соударяться» [11, 50–51]. 
14 Пайгу состоит из 5-6 литавр, отличающихся по 
величине и имеющих различную настройку.
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В национальной культуре Китая инстру-
ментальная музыка, песня и танец нераз-
рывно связаны. Эта традиция не утрачена 
и в наши дни. В музыкально-танцеваль-
ных представлениях ударные по-прежнему 
выступают в качестве аккомпанирующих 
инструментов. Вот как описывает С. В. Об-
разцов свои впечатления от мастерства 
китайских исполнителей: «танец сопро-
вождается целым оркестром ударных ин-
струментов: большие барабаны, диаметром 
в метр и больше, стоящие на специальных 
тележках и рокочущие, как дальняя гроза; 
маленькие дробные барабанчики; дере-
вянные ящички, стучащие, как кастанье-
ты; медные тарелки, раскалывающие воз-
дух звоном своих ударов; гонги, издающие 
в том случае, если по ним бьют палочками 
с мягкими наконечниками, звуки, похожие 
на колокол, и стонущие высоко и протяжно, 
если по ним резко ударяют ребром малень-
кой дощечки. Звон медных тарелок и ча-
стые, тревожные, завывающие звуки гонгов 
возвещают выход иной группы танцующих 
и как бы определяют начало каждого ново-
го куска, нового эпизода, особенно если та-
нец сюжетен, если это танцевально-панто-
мимическое или акробатическое сюжетное 
представление» [14, 77–78].

Сегодня национальные инструменты 
в Китае столь же востребованы, как и много 
веков назад. Они являются непременными 
участниками как сольных и ансамблевых, 
так и оркестровых коллективов.

Современный тип китайского оркестра 
народных инструментов появился в Шан-
хае во втором десятилетии XX века15. В ре-
зультате многочисленных экспериментов 
по поиску наиболее удачного по сочетанию 
инструментального состава за основу были 
взяты «принципы организации европейско-
го симфонического оркестра», включающего 
группу струнных, духовых и ударных ин-
струментов [10].

В 50-е годы XX века велась кропотливая 
работа по техническому усовершенствова-
нию традиционного инструментария. На-
ряду со струнными и духовыми инструмен-

тами была улучшена конструкция ударных 
инструментов, в частности пайгу. Появились 
тесситурные разновидности инструментов, 
в результате чего значительно расширился 
их диапазон. Было улучшено качество строя, 
что дало возможность добиться большей чи-
стоты и силы звучания инструментов.

Как и в европейском оркестре, ведущей 
группой китайского народного оркестра яв-
ляются струнные инструменты, которые 
представлены смычковой и щипковой раз-
новидностями. Группа ударных инструмен-
тов состоит из подгруппы мембранофонов 
и идиофонов. К мембранофонам относятся 
двухсторонний барабан гу, имеющий под-
виды различных размеров, и его разновид-
ности — тангу (двухсторонний барабан), 
яогу (поясной барабан), даньпигу или баньгу 
(односторонний малый барабан), на-гу-ла 
(парные вертиальные барабаны). В подгруп-
пу идиофонов входят гонги ло и юньло, коло-
кол бочжун, карильон бяньчжун, пайбань, 
банцзы и там-там.

Резюмируя, подчеркнем: в музыкальной 
культуре Китая традиционные ударные 
инструменты всегда занимали одну из ве-
дущих позиций. В древние времена они 
были незаменимыми участниками двор-
цовых, военных и ритуальных оркестров. 
Большую роль ударные инструменты 
играли и в повседневной жизни, являясь 
непременными участниками фольклор-
ных ансамблей, народных представлений 
и праздничных шествий.

В настоящее время ряд аутентичных ин-
струментов, таких как щелевой барабан, 
вуд-блок (коробочка), цилиндрический ба-
рабан том-том, китайские тарелки, там-там, 
гонг, бяньцин, фансян, большой барабан 
O-Daiko стали полноправными участниками 
европейских симфонических оркестров. Тра-
диционные ударные инструменты приобре-
тают самостоятельное значение и в произве-
дениях китайских композиторов, что говорит 
о тенденции «к расширению сферы при-
менения ударных инструментов», стремле-
нии «делать партии ударных инструментов 
более содержательными» [4, 3]. Подобная 
трактовка ударных инструментов свидетель-
ствует о приобщении китайских композито-
ров к мировой оркестровой практике.

15 Китайский оркестр народных инструментов был 
создан по инициативе «Большой Музыкальной 
Ассоциации».
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CHINESE TRADITIONAL PERCUSSION INSTRUMENTS:
THE HISTORICAL BACKGROUND AND CONTEMPORARY

MUSICAL CULTURE
China's thousand-year history is characterized by almost complete isolation from neighboring 
countries. This isolation allowed to keep intact the traditional musical genres and folk instru-
ments. Already at an early stage of occurrence, musical instruments were given the value of 
a sacred object, as it was believed that their sound helps to contact with the cosmos. Some of 
the oldest musical instruments in the Celestial Empire are percussion instruments.

This article reveals the role of traditional percussion instruments in the religious, state and 
social life of ancient China. As a demonstration of Chinese instruments stand out bells, includ-
ing the carillon bianzhong and lithophone bianqing. Percussion instruments are reviewed in 
the context of modern orchestral performance. Concurrently, various types of classification of 
traditional Chinese instruments (from antiquity to the present) are studied in view of percus-
sion instruments. Much attention is paid to the first in the history of China Ba Yin classifica-
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tion, which depicts one of the fundamental ideas of Chinese culture about the relationship of 
all things. In view of the task, the article uses a complex method based on musical-historical 
and musical instrument studies -related analysis.
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ТЕАТР КАК ЭЛЕМЕНТ 
ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ОФЛАЙН- И ОНЛАЙН-СФЕРАХ
(на примере фестивального движения и сетевой 

коммуникации)

В статье анализируются два магистральных способа, которыми осуществляется глоба-
листское влияние на сферу современного российского театра. В офлайн-пространстве 
российский театр взаимодействует с общемировой культурой посредством фестиваль-
ных процессов, которые осуществляют функции просвещения, трансформации куль-
турных и экономических границ, а также культурных децентрализации и обмена как на 
межрегиональном, так и на межнациональном уровнях.

В то же время в интернете современные театры вынуждены соответствовать гло-
бальным тенденциям успешной самопрезентации культурных институций. В свою 
очередь культурные институции обусловлены стремительным развитием технологий 
и доминированием онлайн-медиа в информационном поле. В целях формирования и 
расширения лояльной аудитории театры вступают в коммуникацию со зрителем на 
сайтах, в мобильных приложениях и в различных социальных сетях, как того требуют 
изменившиеся способы межличностного и межинституционального взаимодействия 
в новом медиапространстве. В результате анализа наиболее крупных российских фе-
стивалей зафиксированы и описаны процессы культурной коммуникации России 
и мира, в то время как вторая часть текста посвящена изложению и исследованию 
способов маркетинговой политики российских театров на различных социальных 
площадках в интернете.
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В исследовании особенностей функциониро-
вания российской театральной среды в усло-
виях глобального влияния следует рассмот-
реть способы взаимодействия современного 
российского театра с глобальными художе-
ственными тенденциями, выделив два ос-
новных типа глобалистского влияния: в оф-
лайн-режиме — посредством фестивальных 
процессов и в онлайн-режиме — с помощью 
новых видов самопрезентации художествен-
ных институций в интернет-медиа.

Включенность российского театрально-
го процесса в общемировой контекст в суще-
ственной мере обеспечивается за счет работы 
театральных фестивалей. В этом контексте 
в первую очередь необходимо упомянуть фе-
стиваль «Золотая маска» и Российскую наци-
ональную театральную премию, призванные 
усилить культурную децентрализацию и рас-
ширение диапазона зрительской и критиче-
ской рецепций. Созданная в 1995 году, эта 
премия уже на следующий год, под руковод-
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ством Э. Боякова, стала всероссийской и про-
фессиональной, согласуясь с требованиями 
феномена культурной децентрализации и по-
вышения квалификации экспертизы в сфере 
театрального искусства [2]. В настоящее время 
фестиваль продолжает осуществлять актив-
ное взаимодействие явлений столичной и ре-
гиональной культурной жизни, одновременно 
включая их в процесс демонстрации ведущих 
театральных тенденций и достижений, осу-
ществляемых Россией и западными странами. 
«Золотая маска» имеет достаточно обширную 
иностранную аудиторию: специальная про-
грамма Russian Case, которая проводится 
с 2000 года, призвана показать современный 
российский театр (как столичный, так и пери-
ферийный) иностранной квалифицированной 
публике — директорам фестивалей, театраль-
ным менеджерам, продюсерам и критикам из 
25–30 стран, которые ежегодно приглашаются 
в количестве около 90 человек [3].

Кроме того фестиваль занимается и озна-
комлением российского — не только столич-
ного — зрителя с наиболее яркими, по мне-
нию экспертного совета, работами иностран-
ных режиссеров и осуществляет это в рамках 
отдельной программы «Золотой маски», где 
представлены зарубежные спектакли. «Зо-
лотая маска» стремится к культурной децен-
трализации посредством проведения фести-
вальных показов в городах России: например, 
в афише 2019 года указаны Ульяновск, Дими-
тровград, Петрозаводск, Костомукша, Новоси-
бирск, Екатеринбург, Ижевск и Череповец. 
Фестиваль заинтересован также в распростра-
нении российского театрального искусства за 
рубежом: в программах 2019 года указаны его 
афиши в Латвии, Эстонии и Турции [4].

Другим примером стремления наладить 
связи России с мировым театром и осуще-
ствить взаимовлияние отечественного и за-
падного искусств является Международный 
театральный фестиваль имени А. П. Чехова. 
Фестиваль был создан в 1992 году, его орга-
низатором и руководителем стал В. Шадрин. 
После падения Берлинской стены и распада 
Советского Союза В. Шадрин вместе с К. Лав-
ровым и О. Ефремовым стремились к созда-
нию определенной институции, которая по-
могла бы справиться с разрушением системы 
гастрольной деятельности посредством фе-
стивальной работы (как наиболее эффектив-
ной формы театрального обмена). Благодаря 
Фестивалю имени А. П. Чехова московские 
зрители увидели спектакли ведущих миро-
вых театральных режиссеров — Д. Стрелера, 

П. Брука, П. Штайна, П. Шеро, Ф. Касторфа, 
Д. Финци Паски, О. Крейчи. Фестиваль также 
познакомил столичную публику с именами 
наиболее актуальной для своего времени за-
падной режиссуры; среди ее представителей: 
А. Мнушкин, Р. Уилсон, К. Люпа, К. Марта-
лер, Р. Кастеллуччи, Х. Геббельс, Н. Дуато 
и др. Результатом активной фестивальной 
работы стала интеграция мировых режиссе-
ров в отечественный театральный контекст: 
Л. Бруер, Д. Доннеллан. Р. Лепаж, П. Штайн 
неоднократно приезжали в Россию и ставили 
репертуарные спектакли в Москве и других 
городах. Необходимо также отметить, что фе-
стиваль стал влиятельным популяризатором 
российского театра на авторитетных мировых 
площадках (программа российского театра 
была организована на Авиньонском фестива-
ле, в рамках бельгийского фестиваля «Евро-
палия», русские сезоны прошли в Бразилии, 
Колумбии, Японии). Европейская публика 
впервые познакомилась с работами А. Васи-
льева, Р. Габриадзе, К. Гинкаса, П. Фомен-
ко. Чеховский фестиваль продолжает свою 
работу: в 2019 году гостями фестиваля стали 
такие театральные авторы, как Р. Лепаж, 
А. Хан и У. Форсайт [5].

Другим заметным явлением театральной 
жизни России являются фестивали «Террито-
рия» и «Новый Европейский Театр» («NET»), 
преследующие две основные цели: просве-
щение российской молодежи относитель-
но актуальных мировых художественных 
тенденций и знакомство с прогрессивным 
европейским театром, исследование новых 
возможностей театрального искусства. Фе-
стиваль «Территория» ежегодно инициирует 
театральные школы в Москве и на Камчатке, 
куда приглашаются молодые деятели куль-
туры со всей России и из-за рубежа. Фести-
валем проводятся мастер-классы с ведущи-
ми авторами, драматургами и режиссерами 
российского и мирового театра, демонстриру-
ются фестивальные спектакли, проводятся 
образовательные лекции и дискуссии. Так 
устанавливаются культурные связи столицы 
и регионов: фестиваль и школа проводятся 
на Камчатке, а также в арт-лабораториях 
Перми, Тобольска, Томска, Нижневартовска, 
Воронежа, Дзержинска и Чайковского [6].

В освещении возможностей влияния как 
западного искусства на российскую культу-
ру, так и отечественного искусства на миро-
вую культуру следует упомянуть Театраль-
ную олимпиаду — фестиваль, созданный 
по инициативе режиссера Т. Терзопулоса 
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в 1994 году и в 1995 году проведенный на 
родине театра, в греческом городе Дельфы. 
С тех пор фестиваль проводился в разных 
странах при участии российских театраль-
ных авторов, а в 2019 году Театральная 
олимпиада впервые после 2001 года прой-
дет в России, в Санкт-Петербурге и в регио-
нах, что принципиально важно для процесса 
культурной децентрализации. Гастроли луч-
ших зарубежных коллективов и периферий-
ных театров из российских регионов позво-
ляют иностранной публике увидеть работы 
отечественных режиссеров, а российскому 
зрителю познакомиться с основными дости-
жениями современного мирового театра.

Задачей фестивалей является создание об-
щего культурного пространства, не разделен-
ного государственными границами. С одной 
стороны, фестивальная работа необычайно 
важна с точки зрения культурного просвеще-
ния и определения места локального театра 
в общемировом культурном поле. С другой сто-
роны, фестивали могут либо искажать пред-
ставление публики о мировых тенденциях, 
демонстрируя спектакли знаменитых, но в на-
стоящее время не столь актуальных режиссе-
ров, либо вызывать волну подражаний, возни-
кающих в работах отечественных режиссеров 
после ознакомлении с профессиональными до-
стижениями западных коллег или навязывать 
самобытным режиссерам общемировой стан-
дарт художественного соответствия.

Фестивальная работа включает россий-
ские театры в глобальный контекст, однако 
есть иные способы влияния на театр миро-
вых тенденций в сфере культуры, не под-
разумевающих международный обмен теа-
тральным опытом, культурное просвещение 
и децентрализацию. Это возникшая с разви-
тием современных технологий возможность 
самопрезентации театров в интернете и их 
взаимодействие с аудиторией через социаль-
ные сети и другие онлайн-медиа.

Культурные учреждения и в том числе те-
атры вне зависимости от того, какую художе-
ственную политику они проводят и насколь-
ко экспериментальными или, напротив, кон-
сервативными они являются, вынуждены 
отвечать современным реалиям коммуни-
кации в актуальном информационном поле. 
Первое знакомство театра с потенциальной 
аудиторией осуществляется, как правило, 
через фирменный стиль, то есть визуальный 
образ институции, и рекламу: в интернете, 
преимущественно в социальных сетях и на 
тематических культурных порталах.

В последние годы резко возросла роль со-
циальных сетей в сфере знакомства потенци-
ального зрителя с произведениями искусства. 
Кроме фактора информирования, осуществля-
ющегося на основе личных поисковых запро-
сов и истории посещения сайтов отдельного че-
ловека, соцсети работают на создание репута-
ции театра через его способы взаимодействия 
со зрителем [1]. Существенными являются 
визуальный и вербальный стили, в которых 
ведется страница театра в социальных сетях 
и соответствие SMM-контента особенностям 
каждой отдельной сети. ВКонтакте подраз-
умевает молодежную аудиторию, которая ви-
дит в искусстве в первую очередь развлечение 
и моду, наиболее подвержена глобалистским 
тенденциям и культурной унификации и хо-
чет, чтобы институции говорили с ней на од-
ном языке. Facebook является площадкой для 
более респектабельной, взрослой и платеже-
способной аудитории, которая заинтересована 
как в престиже, статусе и репутации культур-
ной институции, так и в идейном содержании 
предлагаемого произведения искусства. Дан-
ная аудитория требует уважительного тона 
коммуникации и ориентируется на сложив-
шееся в массовой культуре мнение о том или 
ином произведении или авторе, сформирован-
ное, в том числе, и динамичными дискуссиями 
в пространстве соцсети. Instagram ориентиро-
ван более на визуальный контент и короткие, 
емкие подписи к изображениям, одновремен-
но дающие зрителю представление о форме 
и содержании произведения и призывающие 
купить билет на спектакль, творческий вечер 
или концерт. Telegram не предусматривает 
комментариев, он словоцентричен и удержи-
вает внимание аудитории путем повествова-
ния, порой довольно пространного. За счет по-
добного интереса театры имеют возможность 
укрепить свою связь с аудиторией, создать 
ощущение идейного родства (например, теле-
грам-канал Центра Театральных Исследова-
ний «Трансформатор», где удачно нашли как 
стилистическое, так и идейно-содержательное 
направление вербального взаимодействия 
с аудиторией). Youtube, не являясь в полной 
мере социальной сетью, остается в первую 
очередь площадкой для хранения, демон-
страции и распространения видео, но дает, 
тем не менее, возможность для комментиро-
вания и оценки видеоконтента. Некоторые 
российские театры осваивают эту платформу 
для размещения рекламных роликов спекта-
клей, репортажей о премьерах, а также шоу, 
раскрывающих внутритеатральную жизнь, 
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знакомящих с актерами и режиссерами теа-
тра, делающих зрителя частью театрального 
коллектива. Подобная практика в российских 
театрах не слишком распространена, однако 
«Гоголь-центр», например, имеет канал на 
Youtube, который активно ведет М. Чуклинов, 
занимающий в театре официальную долж-
ность редактора Youtube канала [7].

Во всех вышеперечисленных случаях 
принципиально важным остается поведение 
театра в социальных сетях, его отношение 
к репликам зрителей, его готовность к не-
ожиданной реакции аудитории и его способы 
информирования о премьерах или изменени-
ях репертуара, желание заинтересовать зри-
теля. Кроме того в первую очередь Youtube, 
но и прочие соцсети прибегают к трансляции 
своих произведений онлайн, чтобы расши-
рить аудиторию, дать спектаклям больший 
зрительский охват и тем самым привлечь но-
вых зрителей. Помимо практического смысла 
социальные сети — это репутационный фак-
тор, говорящий о том, что театр отвечает тре-
бованиям современности и готов осваивать 
новые поля взаимодействия со зрителем, ко-
торые предоставляет технический прогресс 
и распространяет глобализация.

Кроме страниц в социальных сетях новая 
информационная реальность требует от уч-
реждений культуры современных, стильных 
и интуитивно понятных посетителю сайтов. 
Современный зритель не готов тратить значи-
тельное время на изучение репертуара театра, 
сложную схему оплаты или бронирования би-
летов, любое неудобство, поэтому с помощью 
сайта театр стремится максимально упростить 
путь к заказу и оплате билетов через простое 
и при этом точное описание спектаклей, делая 
акцент на работах, нуждающихся в большем, 
нежели другие, зрительском внимании.

Совершенно новым и очень важным эта-
пом глобалистского влияния на сферу куль-
туры стало взаимодействие театров с появив-
шимся сегментом аудитории — блогерами. 
Не будучи журналистами, но располагая по-
рой очень мощным информационным ресур-
сом, театральные блогеры явились феноме-
ном, с которым большинство театров пона-
чалу не знало, как обращаться. Блогеры не 

обязаны соответствовать нормам профессио-
нальной журналистской этики, но обладают 
влиянием и представляют собой новый тип 
экспертизы, получившей от широкой ауди-
тории кредит доверия отчасти выше, неже-
ли профессиональные театральные критики 
и журналисты старой формации.

Феномен ведения блогов — и в частности 
театральных блогов — является отдельным 
явлением в общем глобализационном влия-
нии на российскую культуру, так как берет 
свое начало в практике американских интер-
нет-пользователей, которым американские 
социальные платформы необходимы для на-
писания текстов — постов — или американ-
скую видеохостинговую платформу Youtube 
для записи коротких тематических роликов, 
которая расширилась до интенсивного внед-
рения в культурную среду и стала формой 
онлайн-деятельности, активно позаимство-
ванной российским сегментом интернета.

Подробный разговор о самопрезентации рос-
сийских театров в интернете необходим по-
тому, что, с одной стороны, это важный эле-
мент взаимодействия культурных институций 
с ауди торией, а с другой — один из самых ши-
роко распространившихся элементов, привне-
сенных в отечественное поле глобализацией. 
Необходимость создавать сайты, отвечающие 
определенным требованиям современной веб-
коммуникации, актуальный дизайн-код, со-
циальные сети как феномен информацион-
ной культуры и как площадка для общения 
зрителя и театра, а также видеопрезентация 
театральных произведений в онлайн-про-
странстве внедрены в российское культурное 
поле путем заимствования опыта западных 
коллег, с одной стороны, и соответствия общим 
медиа-стандартам — с другой. Потребитель 
информации привыкает к определенной ком-
муникации с производителями благ и услуг, 
рецептированной из западного опыта, как в 
форме коммуникации, так и в техническом 
аспекте такого взаимодействия, так как вся со-
временная информационная среда построена 
на продуктах производства американских ин-
формационных технологий и веб-страницах, 
сконструированных преимущественно в США.
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КИНОМУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ АЗОНА ФАТТАХА

Музыка Азона Нуртиновича Фаттаха (1922–2013), пианиста и композитора, Заслужен-
ного деятеля искусств Татарской АССР, известного прежде всего своим песенным твор-
чеством, в настоящий момент незаслуженно предана забвению. Композитор, обладав-
ший ярким мелодическим даром, создал более двухсот песен на стихи Б. Ахмадули-
ной, Р. Гамзатова, О. Фокиной, М. Исаковского, А. Ерикеева, С. Хакима, В. Тушновой, 
М. Пляцковского и других советских поэтов. Его песни исполняли М. Кристалинская, 
Л. Лещенко, И. Кобзон и Е. Камбурова, Г. Великанова, С. Рахимов, А. Иошпе, И. Бржев-
ская и др. Наследие Фаттаха составляют три оперы, несколько музыкальных комедий, 
наиболее известной из которых стала оперетта «Крылатые» (на либретто В. Викторова), 
большое количество камерно-инструментальных сочинений, произведения для орке-
стров Ю. Силантьева, Б. Карамышева, Ю. Мещерякова. Наибольшую известность в Со-
ветском Союзе композитору принесли работы в сфере киномузыки. Фаттах написал 
музыку к фильмам «Сказка о Мальчише-Кибальчише», «Акваланги на дне», «Юнга со 
шхуны Колумб». Любовь публики завоевали песни, ставшие шлягерами: «Было время 
грозовое», «Как нам без моря прожить», «Песенка велотуристов». Настоящая статья по-
священа особенностям киноработ Азона Фаттаха и их стилевому облику.

Ключевые слова: Азон Фаттах, Евгений Шерстобитов, песенное творчество, песня со-
ветского периода, кино, киномузыка, композиторский стиль
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В отечественной музыке ХХ века, особенно 
в сфере массовой песни и музыки для кино, 
известность получил татарский композитор 
Азон Фаттах, родившийся в Москве и там же 
завершивший свой путь в 90-летнем возрасте.

Композитор получил образование в Гне-
синском институте в классе профессора 
Г. И. Литинского1. Музыка для кино (или 
киномузыка) является значительной частью 
художественного наследия мастера (он рабо-
тал в разных жанрах). Композитор не так ча-
сто обращался к этой сфере, но оставил в ней 
яркий след. Отметим сразу, Фаттах знаме-
нит прежде всего как создатель ряда запо-

минающихся «кинопесен», которые часто 
исполнялись на концертной эстраде и стали 
популярными вне кинолент.

Все фильмы с музыкой Азона Нуртинови-
ча были сняты одним режиссером — Евгени-
ем Фирсовичем Шерстобитовым, который на 
протяжении трех лет (с 1963 по 1965 годы) 
работал именно с этим композитором. Шер-
стобитова и Фаттаха объединяла не только 
работа, но и дружба. Они нашли точки со-
прикосновения в своих эстетических убежде-
ниях и в общей направленности творчества, 
нередко обращенного к молодежи. Режиссер 
знаменит фильмами для детей, а также ки-
нокартинами с приключенческой фабулой, 
наиболее интересной именно юношеству. 
Свой вклад в искусство, обращенное к самой 
молодой аудитории, внес и Азон Фаттах, что 

1 История жизни и творчества А. Н. Фаттаха под-
робно рассматривается в других публикациях 
автора настоящей статьи [5, 7, 8].
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демонстрируют опера «Братец Кролик», ин-
струментальные пьесы, а также песни для 
детей. Композитор подобно режиссеру во-
площает детскую тему и в кинотворчестве2.

Сказанное подчеркнем интересной исто-
рической параллелью: Шерстобитов был вы-
пускником ВГИКа, где учился мастерству 
у Михаила Ромма –– крупного советского ре-
жиссера, воспитавшего целую плеяду выда-
ющихся последователей3. В 1938 году Ромм 
работал с Сергеем Прокофьевым, одним из 
первых, кто создавал музыку для молодого 
советского кино. В том же 1938 году М. Ромм 
начал свою преподавательскую деятель-
ность. Спустя почти 30 лет следующее поко-
ление деятелей отечественной культуры — 
в частности ученик М. Ромма Е. Шерстобитов 
и младший современник Прокофьева компо-
зитор Азон Фаттах — создает фильмы с но-
вым ощущением открывшихся возможностей.

В 1960-е годы Шерстобитов только начи-
нал свою карьеру, фильм «Юнга со шхуны 
“Колумб”» (1963) — его первый режиссерский 
опыт, что стало пробой пера в киномузыке 
и для композитора. В основу фильма легла 
повесть Н. П. Трублаини –– автора приклю-
ченческих рассказов для детей и фантасти-
ческих историй для юношества. В «Юнге» 
смелые подростки Люда и Марко помогают 
задержать на границе диверсантов, захва-
тивших шхуну «Колумб».

Главная музыкальная тема фильма экспо-
нируется в песне «Как нам без моря прожить» 
и накладывается на титры уже в начале ки-
ноленты. Сама песня написана в жанре бой-
кого, веселого пионерского марша, который 
демонстрирует все положенные этому жан-
ру признаки: размер 4/4, ямбические затак-
товые построения в начале каждой фразы, 
чередование ритмической группы четверть 
и две восьмые с пунктирным ритмом.

Эта тема появляется в фильме четыреж-
ды: в самом начале (в варианте для соли-
ста и хора), затем в момент детских игр (без 
слов), когда мальчишки бегут к морю. Вместе 
с тем «Как нам без моря прожить» является 

не только лейттемой героев фильма (юных 
Люды и Марко), но и музыкальной эмблемой 
беззаботного детства. При этом ее марше-
вая сущность интересно проявляется в раз-
личных вариантах изложения. Например, 
в третий раз она прозвучит в ритмическом 
увеличении — в момент освобождения шху-
ны командой пограничников. Здесь детская 
песенка приобретает угрожающий оттенок. 
Теперь вместо непосредственности и задора 
в маршевой поступи, оркестрованной медью, 
проявляются могучая сила, богатырская суть. 
Подобный прием — появление главной темы, 
темы юного героя в ритмическом увеличе-
нии и переоркестровке (с акцентом на группу 
медных духовых инструментов) — прижился 
в кинематографе и театре. Таково, по сути, 
появление темы Пети в симфонической сказ-
ке Прокофьева «Петя и волк» в виде заклю-
чительного победного марша главного героя 
и охотников, ведущих волка в зоопарк. При 
этом музыкальный прием полностью отвечает 
сходству сюжетных «коллизий» двух, в общем-
то, разных историй: вместо прокофьевского 
Пети, в одиночку совершившего свой подвиг, 
в музыке Фаттаха предстает двойной портрет 
Марко и Люды, а «Волк», в образе которого 
в фильме персонифицируется зло, — это ди-
версанты и иностранцы. Охотники же, оче-
видно, становятся аналогичны образам осво-
бодителей-пограничников.

В последний раз песня появляется в самом 
конце в исполнении детского хора без соли-
стов. Здесь она проходит без изменений, зву-
чит ее точная реприза. Так от начала к концу 
фильма возникает арка, объединяющая весь 
саундтрек в единый музыкальный комплекс.

В данном случае можно провести па-
раллель с симфонической драматизацией 
и мотивной работой лейттем, что находится 
и в русле аналогичного приема оперной дра-
матургии. Конечно, музыку фильма «Юнга со 
шхуны “Колумб”» нельзя сравнивать с парти-
турами опер Вагнера или Верди — в данном 
случае подобное сопоставление было бы не-
корректным. Сам фильм длится чуть более 
одного часа, сюжет прост (но не упрощен) 
и лаконичен. При этом композитор мастерски 
выполняет свою задачу. В скромных времен-
ных масштабах Фаттах искусно развивает 
достижения композиторов-предшественни-
ков, воплощая при этом свои излюбленные 
темы — детства и природы (моря).

Кинолента «Сказка о Мальчише-Кибаль-
чише», созданная в следующем 1964 году, — 
второй пример сотрудничества режиссе-

2 К этой сфере творчества А. Н. Фаттаха в своих 
публикациях обращались Э. Забавских [1], В. 
Викторов [2], В. Сонин [4]. Песенному творчеству 
композитора посвящена статья С. Хакима [3], а 
также публикация автора настоящей статьи [6].
3 Назовем наиболее выдающихся учеников Ром-
ма — Г. Н. Чухрай, В. М. Шукшин, А. А. Тарков-
ский (двое последних были сокурсниками Шерсто-
битова), а также А. Н. Митта и Н. С. Михалков.
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ра Шерстобитова и композитора Фаттаха. 
Вновь коллеги обращаются к детской теме, 
вновь именно дети — храбрые мальчики — 
становятся главными героями. Они борются 
со злом, но в данном случае в ином, военном, 
контексте. Главной музыкальной лейттемой 
этого фильма стала песня «Было время гро-
зовое» (нотный пример 1), а центральным 
конфликтом — противостояние советского 
народа (в лице отважных мальчиков) и ино-
земных захватчиков («буржуинов» во главе 
со шпионом-диверсантом).

Фильм окрашен трагическими тонами. 
Здесь есть и предательство трусливого и жад-
ного Мальчиша-Плохиша, перешедшего на 
сторону захватчиков, возникают картины схва-
ток не на жизнь, а на смерть, и все в конечном 
итоге заканчивается гибелью главных героев.

Помимо песни «Было время грозовое», кото-
рая так же, как и песня «Как нам без моря про-
жить», обрамляет всю музыкальную компози-
цию киноленты, Фаттах вводит в музыкаль-
ную ткань картины дополнительные номера: 
песню гражданской войны «Слушай, товарищ, 
война началася», фанфару трубы, призываю-
щую на бой, а также тему иноземных захват-
чиков — quasi-наигрыш шарманки в изложе-
нии гармошки и деревянных духовых.

Нотный пример 1

«Было время грозовое»
Музыка А. Фаттаха. Слова В. Коркина

При этом имеют место интересные музы-
кально-драматургические находки компози-
тора. «Слушай, товарищ» появляется в тече-
ние фильма дважды. Первое ее проведение 
дано в виде вокализа мужского хора, поюще-

го с закрытым ртом. Этот небольшой музы-
кальный фрагмент является аллюзией на 
русскую протяжную песню. Фаттах воспро-
изводит ее сначала в унисонном изложении, 
а затем в гетерофонном двухголосии, типич-
ном для фольклорного исполнительства.

Второе проведение темы поручено жен-
скому хору, вновь звучит вокализ, на этот 
раз на звук а. Песня начинается с припе-
ва «Смело мы в бой пойдем». Лаконичный 
вокализ и в этом варианте также близок 
русской протяжной песне. Таким образом 
композитор желал подчеркнуть единство 
народа перед ликом зла –– «буржуинами»-
поработителями, когда на борьбу с ними 
вставали не только мужчины, но и женщи-
ны и дети –– главные герои фильма.

Изображение же захватчиков можно срав-
нить с появлением темы нашествия в Седь-
мой симфонии Шостаковича: армию злодеев 
характеризует примитивный наигрыш шар-
манки, что оркестрован тембрами гармоники 
и хора деревянных духовых со взвизгиваю-
щими форшлагами. Звуковую картину дори-
совывают неуместные для военных событий, 
но важные с точки зрения характеристики 
контрсилы беззаботные ритмы и кокетливые 
морденты и трели. Кинолента длится около 
70  минут, и военная тема не появляется здесь 
в угрожающе трансформированном виде, она 
не получает симфонического развития и пред-
стает в конце фильма в исходном варианте. 
Более юмористическими, нежели угрожающи-
ми, становятся также и музыкальные харак-
теристики Плохиша –– квакающая туба, груз-
ные литавры, которые изображают толстого 
жадного и неловкого мальчишку-обжору. Кон-
трастом этому образу становится повторяюща-
яся ясная и звонкая трубная фанфара –– это 
Мальчиш-Кибальчиш и его друзья спешат на 
помощь отцу и старшим братьям.

В конце же фильма появление главной 
темы «Было время грозовое», символизи-
рующей торжество положительных героев, 
Фаттах вновь предваряет небольшим вступ-
лением. Теперь песню поет мужской хор 
с закрытым ртом на этот раз под аккомпане-
мент, напоминающий звучание гуслей, вос-
произведенное в тембрах арфы и скрипок, 
что призвано продемонстрировать мораль-
ную чистоту, красоту души русского челове-
ка, который вступает в бой, чтобы защитить 
свою Родину.

Таким образом, и в этом фильме компози-
тор находит яркие и лаконичные, но весьма 
впечатляющие музыкальные краски.
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Киномузыка в творчестве Азона Фаттаха

В 1965 году режиссер и композитор ра-
ботали над кинофильмом «Акваланги на 
дне». Шестробитов создаст еще немало ин-
тересных фильмов, а вот Азон Нуртинович 
к жанру киномузыки уже не вернется. Тре-
тья киноработа Фаттаха вновь возвращает 
зрителя на берег моря (лента «Акваланги» 
снималась в тех же местах, что и «Юнга»). 
Здесь наряду с детской темой (одной из цен-
тральных) становится тема природы и мор-
ской стихии. Как и в первой картине, в «Ак-
валангах» конфликт не так остро выражен, 
а само действие менее трагично. Атмосфера 
ленты в целом приподнятая, праздничная. 
Этому соответствует дух и характер главной 
темы — песни туристов «Земля, друзья, по-
катая, и сколько ни иди…».

В этой киноленте режиссер использует 
драматургический прием, известный под 
термином «театр в театре» –– действие раз-
ворачивается на фоне съемок фильма. Глав-
ные герои, ребята, одновременно участвуют 
и в съемках фильма, и в распутывании де-
тективной истории: они помогают погранич-
никам в поимке шпиона. Таким образом, зри-
тель невольно смотрит картину с двойным 
сюжетом. Этому отвечает и звуковое решение 
киноленты: музыка Фаттаха появляется не 
только закадрово, иллюстрируя действие, но 
и в кадре. Первая из двух песен «Однажды, 
друг, мы выйдем за порог, и долог или труден 
путь –– не важно…» звучит фрагментарно, 
когда главный герой Ромка Марченко вклю-
чает приемник в кабинете директора кино-
картины. Песня отдаленно напоминает во-
енные образцы жанра, в ее основе маршевый 
ритм с остинатным повторением аккордов 
на каждую четверть. Исполняет песню хор 
сдержанных мужских голосов, призывающий 
героев к храбрости и стойкости. В качестве 
главных аккомпанирующих тембров Фаттах 
избирает гармошку и гитару, что подчеркива-
ет «военно-походный» колорит песни.

Огромную популярность среди слушате-
лей снискала «Песенка велотуристов» (нот-
ный пример 2), продолжающая в фильме 
образную линию песни «Земля, друзья, по-
катая…». В ней музыкальными средствами 
представлен мир юности и движения. Ис-
пользуя ритмическое остинато восьмых дли-
тельностей, композитор создает подобие не-
утомимого perpetuum mobile.

Музыкальный материал гимна туристов 
«Земля, друзья, покатая…» в инструменталь-
ном изложении послужил саундтреком неко-
торым эпизодам картины, например ее увер-

Нотный пример 2

«Песенка велотуристов»
Музыка А. Фаттаха. Слова В. Малкова

тюре («на титрах»). В заключении фильма 
тема появляется в исполнении музыкального 
ансамбля, играющего в ресторане. Главный 
герой невольно слышит ее, когда приходит 
туда по поручению режиссера фильма, чтобы 
купить для съемочной группы что-то съестное. 
В основе песни эстрадно-джазовая мелодика, 
а главными тембрами ансамбля сопровожде-
ния стали трубы и саксофоны. Композитор 
создает атмосферу беззаботного веселья и от-
дыха. В контексте всего фильма песенке в этот 
момент придается отрицательный характер. 
В данном случае в образный строй фильма 
включается конфликт внешней обстановки 
и внутреннего состояния героя: Ромка оказы-
вается в ресторане, где туристы наслаждаются 
вечером. В этот момент герой серьезен и сосре-
доточен. Тем не менее именно эта песня, лег-
кая и приподнятая, становится музыкальным 
символом фильма: радостное детство героев не 
омрачается ничем (шпион пойман сотрудни-
ками пограничной службы, заговор раскрыт), 
а вокруг прекрасный мир, море, солнце и лето! 
Композитор поразительно точно и лаконично 
создает именно такой саундтрек — яркий, за-
поминающийся, радующий слух.

Завершая статью, сделаем выводы: три кино-
фильма с музыкой Фаттаха выстраиваются 
в своеобразную трехчастную форму с более 
мрачной по музыке серединой и крайними 
оптимистичными частями, где в репризе ос-
новная музыкальная тема трансформирует-
ся. Сгущение красок в кинотриптихе проис-
ходит именно в средней части условной трех-
частной формы — в музыке фильма «Сказка 
о Мальчише-Кибальчише». При этом объеди-
няет все три картины образ главного героя — 
смелого юноши, вступающего в борьбу с ди-
версантами и шпионами.
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COMPOSER AZON FATTAH AND HIS FILM MUSIC
The music of Azon Fattakh (1922–2013), pianist and composer, Honored Artist of the Tatar Auton-
omous Soviet Socialist Republic, known primarily for his songwriting, is currently undeservedly 
forgotten. The composer, who had a bright melodic gift, created more than two hundred songs 
on verses by B. Akhmadulina, R. Gamzatov, O. Fokina, M. Isakovsky, A. Yerikeyev, S. Hakim, 
V. Tushnova, M. Plyatskovsky and other Soviet poets. Many of his songs were sung by M. Krista-
linskaya, L. Leshchenko, I. Kobzon, E. Kamburova, G. Velikanova, S. Rakhimov, A. Ioshpe and 
others. Fattah’s legacy also comprises three operas, several musical comedies, “Winged” being 
the most famous (libretto by V. Viktorov), a large number of chamber instrumental compositions, 
many works for orchestras directed by Yu. Silantyev, B. Karamyshev, Yu. Meshcheryakov. Huge 
popularity in the Soviet Union Fattakh gained by composing film scores. He created music for 
such films as The Tale About the Boy-Kibalchish, Scuba Diving at the Bottom, A Boy Seaman 
From the Schooner Columbus. Film songs like There Was a Stormy Time, How Can We Live 
Without the Sea, The Song of Cycle Tourist, became hits and won over audiences. The article is 
devoted to the characteristics of Azon Fattah’s film music, including stylistic ones.
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Некоторые особенности исполнения меховых приемов на гармони...Фольклористика

М. С. Трофимов
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
МЕХОВЫХ ПРИЕМОВ НА ГАРМОНИ И БАЯНЕ

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ТРАДИЦИОННОГО И АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

В статье затрагиваются вопросы бытования русских народных инструментов в традици-
онной музыкальной культуре Удмуртии и в частности — особенности исполнительства 
на гармони и баяне. Доказывается, что в результате взаимодействия традиционного и 
академического искусства возникает самобытный стиль игры. В работе выделяются три 
основных приема игры мехом: 1) простое тремоло, которое используется как баянистами, 
так и гармонистами; 2) комбинированное тремоло (дубль-штрих), заимствованное из про-
фессиональной среды местными исполнителями-любителями; 3) оригинальный гар-
монный меховой прием, бытующий исключительно в бесписьменной исполнительской 
традиции. Впервые подробно описывается специфический меховой прием удмуртских 
гармонистов, который включается в контекст иных меховых приемов этого инструмен-
та. В результате исследования вводится новый термин — дубль-тремоло (dоuble tremolo) 
и предлагаются варианты его нотных обозначений с подробным описанием поэтапного 
освоения. Особое внимание уделено методическим рекомендациям по технологии ис-
полнения дубль-тремоло. Подчеркивается, что необходимыми условиями в процессе 
его исполнения являются мышечная свобода и естественность.
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1 В Удмуртии гармонь имеет несколько названий 
(наиболее распространенное из них — арган), ко-
торые, как отмечает исследователь Р. Насибуллин, 
«представлены большим количеством лексических 
изоглосс и созданы различными способами» [6, 133]. 

2 В Татарстане, например, в связи с огромной попу-
лярностью гармонь наряду с баяном причисляется 
к татарским народным инструментам.
3 Более подробная информация о разновидностях 
гармоней представлена в книге А. Мирека «Гармо-
ника. Прошлое и настоящее» [5, 50].
4 Необходимо подчеркнуть, что понятие «народный 
инструмент» в данном случае рассматривается 
М. И. Имханицким с этнических позиций.

Музыка любого этноса обладает своими 
специфическими особенностями, что обу-
словлено региональным расположением, 
взаимодействием с другими этнокультурами 
и прочими факторами. В свою очередь для 
каждой местности с населяющим ее этносом 
характерен самобытный набор инструмен-
тария, который создается или заимствуется 
у других народов. Заимствованные инстру-
менты в процессе исполнительства видоиз-
меняются, приспосабливаясь к особенностям 
культуры того или иного этноса, в результа-
те чего рождаются различные виды инстру-
ментов, относящиеся к одной группе.

Становление русских народных инстру-
ментов в Удмуртской Республике — слож-
ный и неизученный вопрос. Это касается 
в равной мере и удмуртских национальных 
инструментов, которые были забыты и вы-
теснены в ХIХ столетии русскими народны-
ми инструментами. Приходится признать, 
что в музыкознании до сих пор отсутствуют 
всесторонние исследования, посвященные 
традиционному удмуртскому музыкально-
му инструментарию. Работы ученых в этой 
области сводятся в основном к перечисле-
нию инструментов и краткому описанию их 
свойств, в то время как самобытный удмурт-
ский инструментарий наряду с проблемой 
бытования русских народных инструментов 
в удмуртской культуре заслуживает более 
тщательного и всестороннего исследования. 
На сегодняшний день русские народные 
инструменты прочно вошли в составы фоль-
клорных коллективов Удмуртии на всех 
уровнях. Например, ансамблевую основу та-
ких известных коллективов, как «Италмас», 
«Айкай», «Танок», которые пользуются боль-
шой популярностью не только в республике, 
но и за ее пределами, составляют баян, гар-
монь, балалайка, домра. Впрочем, подобное 
можно наблюдать и во многих других респу-
бликах России.

Одним из самых популярных русских на-
родных инструментов в удмуртском фоль-
клоре является гармонь1. Появившись в на-
чале ХIХ века в России, она стала повсе-
местно любимым инструментом. К концу 
столетия гармонь распространилась на тер-
ритории всей страны, в связи с чем традици-

онные инструменты многих народностей на-
чали активно вытесняться2. Вследствие это-
го возникли разнообразные виды гармоник, 
приспособленные к особенностям местного 
региона: «татарская», «тальянка», «венская», 
«хромка», «вятская», «вологодская» и мно-
гие другие3. В Удмуртии наибольшее рас-
пространение получили «венская», «хромка» 
и «вятская» гармони.

Первые виды гармоник на территории 
республики появились довольно рано: «Уже 
в 1856 году в северных районах среди жи-
телей лесной полосы была зафиксирована 
гармонь» [1, 29]. В своем исследовании «Му-
зыкальная культура Советской Удмуртии» 
А. Голубкова обосновывает такое распро-
странение фабричным производством гар-
моней в Вятке, недалеко от поселений уд-
муртов. Многие фабрики того времени в свя-
зи с популярностью гармони выпускали ее 
в огромных количествах, из-за чего инстру-
мент быстро распространился среди населе-
ния. В записях удмуртских этномузыковедов 
XIX–XX веков нередко встречаются упоми-
нания об использовании гармони в фолькло-
ре — обрядах, песнях и плясках.

В Удмуртии, особенно в сельской местности, 
гармонь пользуется большой популярностью. 
Исходя из определения М. И. Имханицкого, 
понятие «народный инструмент» подразумева-
ет его бытование на протяжении жизни ряда 
поколений и выражение им музыки, которая 
традиционно звучит в определенной нацио-
нальной среде4. Исследователь приходит к вы-
воду: «Не имеет никакого значения то, в какой 
стране, у какого народа впервые появилась 
первоначальная конструкция того или иного 
народного инструмента для выявления его 
национальной принадлежности. Основопола-
гающий критерий — именно традиционность 
бытования в определенной этнической среде 
для выражения национального музыкального 
искусства» [2, 19]. Таким образом, учитывая 
длительное бытование в национальной среде 
и исполнение традиционной музыки, гармонь 
в Удмуртии, как и в Татарстане, вполне может 
считаться национальным инструментом.
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5 Технология разучивания и исполнения этого 
приема подробно описана в книгах Ф. Р. Липса 
«Искусство игры на баяне» [4, 26], В. А. Семенова 
«Современная школа игры на баяне» [7, 51], а так-
же в методических работах других авторов.
6 В некоторых изданиях этот прием называется 
дубль-штрих.
7 Корепанов Г. А. (1924 –1985) — удмуртский ком-
позитор, артист, дирижер, Заслуженный деятель 
искусств Удмуртии (1957) и РСФСР (1958), член 
Союза композиторов СССР (1961).
8 Дерендяев В. (1947) — баянист, педагог, композитор, 
заслуженный работник культуры Удмуртии (1995).

В Удмуртии исполнительство на гармони 
имеет свои особенные, неповторимые черты 
и этим привлекает интерес исследователей. 
Постепенно приобщая новый инструмент 
к традиционной музыкальной культуре, уд-
муртские исполнители сформировали сво-
еобразную манеру игры. В ее основе лежит 
оригинальный меховой прием, который при-
менялся преимущественно в плясовых наи-
грышах. Гармонисты выработали его, подра-
жая манере танцоров, которые использовали 
в основном мелкие движения, переступания 
на месте, топот, а также часто сопровождали 
танцы хлопками в ладоши. С другой сторо-
ны, «игра мехами», в определенном смысле 
имитируя манеру танцоров, еще более разза-
доривала удмуртскую пляску. При подобной 
игре возникала некая ритмическая устой-
чивость, которая придала особую характер-
ность удмуртским плясовым наигрышам.

Тем не менее несмотря на постоянное 
использование удмуртскими исполнителя-
ми-любителями оригинального мехового 
приема на гармони и баяне попыток нотной 
записи с точным описанием, раскрывающим 
способы его исполнения, до сегодняшнего 
дня не предпринималось. В результате в ба-
янной литературе этот специфический при-
ем композиторы не применяли.

Одной из задач настоящей статьи являет-
ся описание данного приема, формулировка 
определения и вариантов обозначений, а так-
же включение его в общий контекст меховых 
приемов. Наряду с этим в статье даны мето-
дические рекомендации, которые сформиро-
вались в процессе исполнительского опыта, по 
овладению специфическим меховым приемом.

Как известно, в настоящее время существует 
немало ярких, красочных, эффектных приемов 
игры мехом, которые приводятся в методиче-
ских работах, научных статьях и современных 
школах игры на баяне. Все они активно ис-
пользуются как в оригинальных сочинениях, 
так и в переложениях. Особое значение в этих 
трудах приобретает опыт самих исполнителей, 
способных наиболее достоверно описать техно-
логию того или иного приема. Не менее важ-
ной является систематизация приемов игры 
мехом, благодаря которой возникает более точ-
ное представление об их свойствах, что значи-
тельно облегчает процесс обучения.

Проблемой классификации меховых при-
емов занимался известный баянист и педа-
гог А. В. Крупин. Критерием в его классифи-
кации являются средства, применяемые для 

образования того или иного ритмического 
рисунка. На этой основе были выделены два 
типа приемов:

▪ меховой;
▪ мехо-пальцевой (комбинированный).
К первому типу относятся тремоло мехом 

(дуольное и триольное), триольный рикошет 
и непрерывный рикошет (рикошет non stop). 
Второй тип включает комбинированное ду-
ольное тремоло (дубль-штрих), комбиниро-
ванное триольное тремоло, квартольный 
и квинтольный рикошеты.

В истории традиционного исполнитель-
ства на гармони и баяне в Удмуртии мож-
но выделить три приема игры мехом. Пер-
вый — простое тремоло (дуольное)5. Этот 
прием применяется преимущественно 
в наигрышах танцевального характера как 
баянистами, так и гармонистами.

Второй прием получил название комби-
нированное тремоло (дуольное)6. Он, по-
видимому, был заимствован местными ис-
полнителями-любителями у профессиональ-
ных музыкантов. К такому выводу подводит 
тот факт, что комбинированное тремоло 
никогда в данном регионе гармонистами не 
использовалось. Таким образом, можно пред-
положить, что комбинированное тремоло 
у баянистов-любителей в Удмуртии появи-
лось не как усовершенствованный меховой 
прием, пришедший из традиционного испол-
нительства на гармони, а напротив, как при-
ем, заимствованный из академической сре-
ды. Местные исполнители-баянисты начали 
использовать его, подражая специфическому 
гармонному меховому приему (об этом тре-
тьем меховом приеме речь пойдет дальше).

Подтверждение этой точки зрения на-
ходим и в оригинальной литературе для 
баяна. Так, в пьесе Г. Корепанова7 «Кол-
хозная свадебная» (обработка для баяна 
В. Дерендяева8) в одном из эпизодов автор 
переложения использует комбинированное 
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тремоло (дубль-штрих). Тем самым пьеса, 
написанная с использованием интонаций 
удмуртского фольклора, приобретает харак-
терное звучание, напоминающее задорную 
свадебную пляску под гармонь. Приведем 
еще один яркий пример из пятой части сю-
иты Ю. Толкача9 «Лесные картинки», кото-
рая называется «За рекой гармонь играет», 
в исполнительской редакции В. Дерендяева 
(нотный пример 1).

9 Толкач Ю. Л. (1949) — удмуртский композитор, 
музыковед, член Союза композиторов СССР (ныне 
России) (1975), заслуженный деятель искусств Удмурт-
ской Республики (1993), лауреат Государственной пре-
мии Удмуртской Республики (2002), лауреат Всерос-
сийского конкурса духовной хоровой музыки (2003).

Нотный пример 1

Ю. Толкач. За рекой гармонь играет, тт. 26–28

В Удмуртии комбинированное тремоло 
применяют в основном баянисты. В сравне-
нии с академическим исполнительством этот 
прием отличается смещением долей, а имен-
но: время нажатия на клавиатуру сдвигается 
с сильных и относительно сильных долей на 
слабые, а смена меха, напротив, со слабых до-
лей на сильные и относительно сильные (ср.:  
нотные примеры 2 и 3). В результате возни-
кает некий вариант дубль-штриха.

Нотный пример 2

Дубль-штрих

Нотный пример 3

Вариант дубль-штриха

10 Это можно аргументировать тем, что все доли 
формируются без участия пальцевой артикуляции 
(только за счет движения меха), то есть по такому 
же принципу, как прием tremolo или трехдольный 
рикошет.

Такое смещение, на наш взгляд, обусловле-
но стремлением подражать меховому приему, 
описанному ниже: сильные и относительно 
сильные доли в оригинальном приеме гармо-
нистов также подчеркиваются сменой меха.

Третий меховой прием, который использу-
ется в удмуртской традиционной музыкаль-
ной культуре, на сегодняшний день не имеет 
единого общепринятого названия, а также точ-
ного описания исполнения. В результате его 
бытование в регионе связано исключительно 
с бесписьменной исполнительской традицией. 
По классификации А. В. Крупина, этот при-
ем можно причислить к первому типу (то есть 
меховому10 ), но в то же время его нельзя соот-
нести ни с одним из существующих. При обо-
значении данного приема мы посчитали це-
лесообразным исходить из технологии испол-
нения. На наш взгляд, наиболее точным его 
определением является dоuble tremolo (двой-
ное тремоло). В основе, как понятно из назва-
ния, лежит простое tremolo. Однако в отличие 
от последнего, где каждая доля формируется 
за счет поочередной смены меха на разжим и 
сжим (VГVГ), в dоuble tremolo каждая вторая 
(слабая) доля дублируется движением в ту же 
сторону, что и первая (сильная) доля (VVГГ). 
Технология исполнения на баяне, несомнен-
но, представляется более сложной, поскольку 
в отличие от гармони баян обладает большим 
габаритом и весом. При игре dоuble tremolo на 
баяне слабые доли приобретают более мягкую 
атаку, что придает этому меховому приему свое 
неповторимое звучание. С позиции существую-
щих меховых приемов dоuble tremolo выглядит 
как будто нелогичным и неестественным, что 
создает при игре определенные трудности.

Осваивать dоuble tremolo следует в не-
сколько этапов. Главными критериями при 
исполнении должны быть естественность 
и удобство. На начальном этапе предлага-
ется играть все упражнения правой рукой, 
чтобы максимально сосредоточиться на ра-
боте меха. Тем самым левая рука освобожда-
ется от излишних мышечных напряжений, 
связанных с нажатием на кнопки.

В нотном примере 4 стрелки, направлен-
ные вниз, обозначают равномерные покачи-
вания четвертными длительностями: сначала 
на разжим в первом такте, далее на сжим во 

Нотный пример 4

Упражнение № 1
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втором и т. д. Главнейшая задача при овладе-
нии dоuble tremolo –– выработать небольшие 
импульсивные движения предплечьем в каж-
дом из направлений. Цель исполнителя — 
научиться делать равномерное, одинаковой 
силы звучание при покачивании мехом в обо-
их направлениях. Упражнение следует испол-
нять в спокойном темпе, не допуская зажато-
сти в предплечье. После каждого покачивания 
важно ощутить полную раскованность в руке.

На втором этапе количество покачиваний 
сокращается до одного на каждую смену меха 
(нотный пример 5). Здесь следует выделить 
один существенный момент. В связи с тем, что 
предплечье не может набрать достаточную 
скорость при повторном дублировании, точка 
удара в слабых долях получается несколько 
«размытой», а амплитуда движения уменьша-
ется. На этом этапе важно ощутить небольшие 
инерционные колебательные движения са-
мого инструмента, что значительно облегчит 
работу левой руки. Второе упражнение луч-
ше всего исполнять при немного разведенном 
мехе, а приложение силы направлять влево-
вперед, то есть по диагонали. Упражнение 
следует исполнять в спокойном темпе.

Нотный пример 5

Упражнение № 2

На третьем этапе следует продолжить ра-
ботать над упражнением № 2, постепенно 
увеличивая темп и сокращая амплитуду дви-
жений. Здесь важно проследить, чтобы при 
акценте на сильные доли участвовали только 
мышцы плеча, а на слабые добавлялось пред-
плечье, которое при этом должно оставаться 
свободным. Цель исполнителя на этом эта-
пе — научиться совершать на слабые доли 
микродвижения (небольшие импульсы) пред-
плечьем. Успех исполнения во многом будет 
зависеть от быстроты расслабления мышц. 
Если при работе предплечья задействовать 
слишком много сил, мышцы быстро придут 
в состояние зажатости, и продолжительное 
исполнение этого приема будет невозможно.

Отметим, что, используя dоuble tremolo на 
гармони, исполнители-любители зачастую 
прибегают к помощи правой руки: ударом 
ладони по грифу акцентируют относительно 
сильную (третью) долю, которая приходится на 
сжим (VVГГ). При этом первый палец, как при-
нято в традиционном исполнительстве, нахо-
дится за грифом. Таким образом удар правой 

ладони, создавая более четкий акцент, облег-
чает работу левой руки. В результате умень-
шается значительный объем физических 
затрат на сжим. С другой стороны, как пред-
ставляется, такая манера исполнения данного 
приема характерна при игре стоя. В этом по-
ложении без помощи правой руки опора на 
сжим фактически теряется и исполнение при-
ема становится весьма затруднительным.

При игре на баяне на начальном этапе осво-
ения приема dоuble tremolo (когда все упраж-
нения исполняются только правой рукой) в ка-
честве дополнительной опоры на сжим можно 
использовать первый палец правой руки при 
его упоре в гриф. В дальнейшем следует стре-
миться исполнять этот прием только за счет 
работы левой руки. Оптимальной динами-
кой на этом этапе изучения будет диапазон 
между p-mр. Достигнув легкости исполнения 
в среднем темпе, можно использовать dоub-
le tremolo в качестве упражнения для левой 
руки. Баянист, сумевший освоить этот прием, 
значительно расширит свои возможности в ис-
пользовании «микро-динамики», а также за-
метно улучшит общее владение мехом, столь 
необходимое в современном исполнительстве 
на баяне. Изучение dоuble tremolo рекомен-
дуется начинать только после освоения основ-
ных приемов игры мехом, таких как тремоло, 
рикошеты, комбинированное тремоло и др.

В качестве нотной записи dоuble tremolo 
предлагаются следующие варианты обозна-
чений.

Нотный пример 6

В заключение хотелось бы отметить, что мехо-
вые приемы игры, описанные в данной статье, 
ярко иллюстрируют, насколько самобытно на-
родное исполнительство на гармони в различ-
ных регионах России и в частности в Удмур-
тии. При этом некоторые уникальные приемы 
игры и по сей день остаются малоизученными, 
не имеют точной общепринятой технологии 
исполнения и в методической литературе не 
описываются. Попытка представить специфи-
ческий удмуртский меховой прием, на наш 
взгляд, не только поможет более быстрому его 
освоению гармонистами-любителями в регио-
не, но и послужит стимулом для исполнителей 
на баяне в поисках новых приемов игры, спо-
собных расширить выразительные и техниче-
ские возможности инструмента с точки зрения 
академического исполнительства.
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В седьмой раз проводится ежегодный опер-
ный фестиваль VIVA OPERA, который ор-
ганизован Инклюзивным оперным театром 
Российской государственной специализиро-
ванной академии искусств. За годы своего 

существования театр стал репертуарным 
и регулярно обновляет афишу.

«Евгений Онегин» П. И. Чайковского по-
казывался не только в рамках фестиваля, но 
еще и как дипломный спектакль кафедры 
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оперного пения, в котором участвовали сту-
дентки 5 курса Анна Киселева (Татьяна) и 
Валерия Лебедева (Ольга) (заведующий ка-
федрой –– народный артист Российской Фе-
дерации, профессор П. С. Глубокий) (ил. 1).

Дуэт сестер Лариных произвел впечат-
ление и вокальной стороной, и актерским 
воплощением. В оперном спектакле достой-
ны похвалы и представители старших кур-
сов –– обладательница колоритного меццо 

Анна Ермакова (Филиппьевна) и ассистент-
стажер Анастасия Николаева, которая была 
убедительна в роли «старухи» Лариной 
(по Пушкину ей, кажется, немногим более 
40 лет). Выделялись и более зрелые певцы, 
в их числе аспирант Егор Сергеев. В заглав-
ной роли Онегина он продемонстрировал 
разные грани характера пушкинского ге-
роя — от надменной самоуверенности до ис-
тинной влюбленности (ил. 2).

Ил. 1. Сцена из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» 
(дипломный спектакль кафедры оперного пения)

Обладателю прекрасных природных 
и певческих данных можно, думается, не 
столь форсированно эксплуатировать свой 
редкий по возможностям голос. Солист 
оперного театра Дмитрий Мазанский пре-
красно провел партию Ленского, достойно 
показали себя и другие участники спекта-
кля –– солист оперного театра В. Власов 
(Зарецкий) и студент И. Лягин в мимиче-
ской роли Гильо. Благодарная публика, за-
полнившая зал, с огромным энтузиазмом 
принимала всех исполнителей.

Что касается оркестрового звучания, то 
следует отметить тонко исполненные solo 
первых виолончелей и скрипки, а также из-
умительные по эмоциональному накалу ор-
кестровые tutti.

Знакомство с афишей оперного театра от-
крыло один из секретов успешности регуляр-

ного проведения фестиваля VIVA OPERA. 
С одной стороны, репертуар театра постоян-
но пополняется новыми названиями, и если 
ныне в фестивальный показ включены «Ев-
гений Онегин» П. И. Чайковского, «Свадьба 
Фигаро» В. Моцарта и «Служанка-госпожа» 
Дж. Перголези, то этому предшествовали 
такие премьерные постановки, как «Муж за 
дверью» Ж. Оффенбаха, «Иоланта» Чайков-
ского и «Гадкий утенок» С. С. Прокофьева, 
который называл свое любимое детище «ро-
мансищем», а на самом деле создал камер-
ную оперу с ярко выписанными действую-
щими лицами птичьего двора1.

1 «Романсище» страниц в 15 на сказку Андерсена 
«О гадком утенке» дальновидный Асафьев назвал 
«сказкой про С. Прокофьева, рассказанную им 
самим» [2, 32].
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Другой секрет –– в регулярности показа 
«Вечеров оперных дебютов», куда включа-
ются фрагменты из спектаклей «Богема» 
Дж. Пуччини, «Война и мир» С. Прокофье-
ва, «Проданная невеста» Б. Сметаны, «Дон 
Жуан» В. Моцарта. Словом, классический 
оперный репертуар, как всегда, сопутствует 
формированию молодых вокалистов и в виде 
сюитного спектакля включается в фести-
вальный марафон.

В качестве небольшого отступления 
и подтверждения интенсивной творческой 
жизни РГСАИ следует отметить, что кроме 
оперных постановок в большом зале Акаде-
мии проходят финальные конкурсные ис-
пытания Международного Детского музы-
кального Конкурса Ротари [1]. Он основан 
в 2002 году и проводится ежегодно в Мо-
скве, привлекая талантливых детей со всего 
мира. В ходе соревнований у подрастающей 
молодежи возникает возможность обменять-
ся опытом. Открытые новые имена получают 
не только значительную материальную под-
держку от Клуба состоятельных «ротариан-
цев» (100–150 тысяч рублей), но и возмож-
ность находиться в центре внимания круп-
ных музыкантов, среди которых Ю. Башмет, 
В. Спиваков, Э. Грач… В Попечительском 

совете Ротари среди поддерживающих кон-
курс можно встретить имена дипломатов 
(С. В. Лавров), общественных деятелей Рос-
сии (С. С. Собянин). Не остаются в стороне 
и Посольства таких стран, как Аргентина, 
Франция, Италия, Испания, Исландия, 
Бельгия, Германия… Сам конкурс не раз-
делен на возрастные номинации. Этим он 
может быть сравним с «Щелкунчиком», хотя 
и «родился» значительно раньше. Дирижи-
ровал оркестром для всех участников кон-
курса профессор А. Н. Якупов.

Гнесинская десятилетка является еще 
одной точкой, где на заключительном туре 
конкурса руководит оркестром директор 
школы М. С. Хохлов. При этом уже сложи-
лась удивительная традиция: поддержать 
маленьких талантливых звездочек приходят 
замечательные оркестранты из известней-
ших симфонических коллективов Москвы 
и оркестра Большого театра. Последнее об-
стоятельство очень важно и в работе опер-
ного театра РГСАИ, ведь чаще (в рабочие 
моменты) и генеральные репетиции, и от-
крытые показы проводятся под рояль. Здесь 
неоценимую роль играет участие профессо-
ра Виталия Калицкого –– старшего концер-
тмейстера оперного театра. Его «фортепи-
анный оркестр» поражает масштабностью, 
обилием тембров и глубиной звучания. И это 
не должно удивлять: Виталий Валерьевич, 
являясь кандидатом философских наук, за-
ведует учебной частью оперного театра (бу-
дучи инвалидом по зрению).

На большие же оперные показы всег-
да привлекается оркестр, за дирижерским 
пультом которого стоит художественный ру-
ководитель и дирижер, профессор А. Н. Яку-
пов (ил. 3). Так было и при исполнении в ок-
тябре 2019 года оперы «Евгений Онегин», 
которую П. И. Чайковский определил как 
лирические сцены2.

В редакции Инклюзивного оперного те-
атра РГСАИ комментарий композитора да-
вал право на создание своей версии, которая 
в литературной и драматургической состав-
ляющих принадлежит режиссеру-постанов-
щику, профессору Борису Персиянову. Честь 
и хвала этому мастеру за чуткость и береж-

Ил. 2. Анна Киселева (Татьяна) 
и Егор Сергеев (Онегин)

2 Чайковский длительное время искал подходя-
щий для оперы сюжет. В письме к С. И. Танееву 
композитор писал: «Я ищу интимную, но сильную 
драму, основанную на конфликте положений, мною 
испытанных или виденных, могущих задеть меня 
за живое» [3, 24].
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Ил. 3. За дирижерским пультом — художественный руководитель 
Инклюзивного оперного театра РГСАИ профессор А. Н. Якупов

ное отношение как к слову и сути Пушкина, 
так и к драматургии и музыке Чайковского. 
Понятно, что два бала (Ларинский и Петер-
бургский) с большой ролью хоровых сцен 
оказались выключенными из постановки. 
Смысл всего происходящего на сцене сохра-
нился благодаря введению чтецких эпизодов. 
Сцены из романа очень прочувствованно чи-
тали студенты 4-го курса кафедры актерского 
искусства Ангелина Кононова и Александр 
Анисимов (художественный руководитель 
курса — профессор Агнесса Петерсон).

Уходила со спектакля «Евгений Онегин» 
с мыслью: «Невозможное стало возможным». 
Музыкально талантливая молодежь, в чем-
то обделенная природой, получила глав-
ное –– возможность обрести путь в большое 
искусство, к важнейшему жанру мировой 
культуры –– Опере!

И нет ничего удивительного в том, что 
молодой оперный театр РГСАИ стал лау-
реатом VIII Международного конкурса-фе-
стиваля «Возрождение», который состоялся 

в городе Гюмри республики Армения. Само 
это соревнование проходит под высоким 
патронатом первой леди Армении. Орга-
низатором конкурса-фестиваля выступает 
Гюмрийский фестиваль Ереванской госу-
дарственной консерватории при содействии 
Министерства культуры республики. В свою 
очередь Министерство культуры России не-
изменно оказывает материальную поддерж-
ку Инклюзивному театру РГСАИ, что поло-
жительно влияет на сам ход педагогических 
усилий профессорско-преподавательского 
состава. Результатом этой деятельности пре-
подавателей стало приглашение студентов-
солистов оперного театра РГСАИ на работу 
в театры ряда городов России.

Пожелаем же всем студентам и их настав-
никам на разных факультетах творческих 
успехов на благо РГСАИ –– единственного в 
мире высшего учебного заведения, обладаю-
щего огромным художественно-педагогиче-
ским потенциалом.
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К 80-летию со дня рождения Бориса Тищенко (1939–2010)

Борис Тищенко
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В 50–60-е годы XX века о себе громко заяви-
ла блестящая плеяда отечественных компо-
зиторов — Андрей Волконский и Алемдар 
Караманов, Николай Сидельников и Сергей 
Слонимский, Борис Чайковский и Альфред 
Шнитке, София Губайдулина и Эдисон Де-
нисов, чуть позже — Валентин Сильвестров, 
а десятилетием ранее — Галина Устволь-
ская. Этот список можно расширить, но он 
бы был неполным без петербуржца Бориса 
Тищенко. Прошло 80 лет со дня рождения 
Бориса Ивановича Тищенко, которого, к со-
жалению, с нами уже нет, однако созданная 
им музыка с годами увеличивает число ее по-
клонников. «В “Sinfonia robusta” (1970) <...> 
в финале раздается (в акустике филармони-

ческого зала совершенно оглушительный) 
выстрел из самого настоящего пистолета…» 
[12, 465] — так, на фоне строгой выверен-
ности и рациональности целого, что харак-
терно для композиторского почерка Бориса 
Тищенко, возникают спонтанные вспышки-
протуберанцы, которых было много как на 
жизненном, так и на творческом пути масте-
ра. В 1992 году Тищенко создает цикл для 
органа «12 портретов». В концепции этой 
портретной галереи лежит замысел, напря-
мую связывающий названия номеров с кон-
кретными деятелями искусства: А. П. Петро-
вым, Е. А. Мравинским, Д. Д. Шостаковичем 
и многими другими. По мнению Т. В. Черед-
ниченко, «каждый портрет — комментарий 
к стилю и характеру музыканта, входящего 
(или входившего) в ближний круг автора. 
Органное звучание накрывает этот круг хра-
мовыми отголосками. Цикл музыкальных 
пьес — как житийные иконы общины едино-
верцев» [12, 569–570]. Теперь настал черед 
обмена ролями и для самого Бориса Ивано-
вича — автор по ту сторону Бытия превра-
щается в слушателя, который аккумулирует 
в себе некую «общую» музыку воспоминаний 
его коллег и соратников по миру искусства.

Разгадать природу этого ярко индивиду-
ального художника стремились многие, но 
далеко не всем это удавалось. С. М. Слоним-
ский оказался в числе тех, кто наблюдал за 
более молодым коллегой с первых его шагов: 
начинающий композитор сразу обратил на 
себя внимание автора «Виринеи». По мне-Борис Тищенко в молодые годы
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нию С. М. Слонимского, «импульсивный 
облик молодого Бориса Тищенко был раз-
ительно не похож на угловатые сутулые фи-
гуры с беспомощно висящими руками, по-
луоткрытым ртом и вяло отвисшей нижней 
челюстью — фигуры многих “типичных ком-
позиторов” сороковых годов <....>. Экспан-
сивный, спортивно-подтянутый участник 
туристских походов <....> Борис был ожив-
ленно остроумен и весел. Он отнюдь не от-
личался скованностью, неразговорчивостью, 
застенчивостью, замедленностью речи с ча-
стыми “так сказать” и долгими паузами — 
повадками того же привычного мне “типич-
ного композитора”» [10, 73].

Первое знакомство Сергея Слонимско-
го с музыкой Бориса Тищенко произошло 
в 1957 году и произвело на него сильное 
впечатление. Ранним опусам молодого 
автора была свойственна сверхпрограмм-
ность. Даже краткие циклы и пьесы имели 
многозначительные, иногда ироничные за-
головки, например «Любовь Ха Ха века» (то 
есть любовь двадцатого века с трагическим 
сюжетом). Вскоре Тищенко (не без влияния 
эстетики Стравинского) резко переменил 
точку зрения на содержательный подтекст 
музыки и написал полемическую статью 
«Музыка и человек», где высмеивал при-
вычные штампы словесного описания «со-
держания» музыки, отстаивал автономную 
непереводимость смысла и языка нашего 
искусства [10, 72–73]. Эту публикацию в 
свое время отвергла редакция журнала «Со-
ветская музыка», а ведь и сегодня она не по-
теряла актуальность.

Сергей Слонимский и Борис Тищенко. 
София, 1968 год

Путь формирования композитор-
ского стиля Бориса Тищенко был 
непрост. В училище при Ленинград-
ской консерватории ему выпало сча-
стье заниматься у Галины Ивановны 
Уствольской — любимой ученицы 
Дмитрия Дмитриевича Шостакови-
ча. Затем –– обучение в Ленинград-
ской консерватории в  классе компо-
зиции В. Н. Салманова и на фортепи-
анном факультете у А. Д. Логовин-
ского. Случилось так, что Салманов 
отказался заниматься с Тищенко 
сразу после окончания первого кур-
са. После того как Бориса попросили 
«очистить композиторский факуль-
тет» [9, 13], он остался на фортепи-
анном факультете. Этой непростой 
ситуации удалось разрешиться 

благодаря тактичному вмешательству мате-
ри Бориса — Зинаиды Абрамовны Тищенко. 
«Она тайком от сына <...> пошла к заведую-
щему кафедрой В. В. Волошинову и убедила 
его в здоровом социальном происхождении 
сына (в консерватории и Союзе композиторов 
тогда презирали “староинтеллигентских пи-
сательских сынков”). В. В. Волошинов взял 
Тищенко в свой класс композиции и начал 
его обучать и опекать, проницательно ощу-
тив одаренность юноши. Как-то на мой вопрос 
о Боре, –– вспоминает С. М. Слонимский, –– 
Виктор Владимирович радостно ответил: “Вы-
работается композитор!”» [10, 74]. После смер-
ти Волошинова Бориса принял в свой класс 
заведующий кафедрой Орест Александрович 
Евлахов. Он многому научил будущего ком-
позитора и рекомендовал его Д. Д. Шостако-
вичу, у которого Борис прошел аспирантуру. 
В классе Евлахова Тищенко создал глубокую 
по концепции, ярко контрастную музыку Пер-
вой симфонии и блестящий Фортепианный 
концерт [там же].

Концерту для фортепиано с оркестром 
(1962) суждено было стать своего рода трам-
плином в биографии композитора. После 
его премьеры в Колонном зале Дома Союзов 
в 1963 году о Тищенко заговорили как об од-
ном из самых выдающихся дарований моло-
дого поколения советских композиторов.

За более чем полувековой творческий путь 
композитор сочинил произведения практи-
чески во всех жанрах — от песни до крупной 
симфонической фрески. Среди 150 опусов пе-
тербургского мастера девять симфоний и де-
вять инструментальных концертов, одиннад-
цать фортепианных сонат, а также большая 



182 Памятные даты. 

Юбилеи

серия камерных сочинений для разных соста-
вов. Масштабность замыслов композитора де-
монстрирует, например, грандиозный цикл 
из пяти «Данте-симфоний» (по авторскому 
определению, «хореосимфоническая циклиа-
да»), которая получила название «Беатриче» 
(композитор рассчитывал на ее хореографи-
ческую интерпретацию).

Вскоре стало очевидным, что в своих по-
исках Тищенко тяготел к крупным хореогра-
фическим полотнам с активным участием 
вокально-хорового начала. Самый яркий при-
мер из его наследия — балет «Ярославна», 
где реализовалось стремление расширить 
тембровую палитру за счет массированно-
го включения в хореографическое действо 
хора. Кроме того «Ярославна» обнаружила 
не только мелодическую одаренность автора, 
но и его умение мастерски вплетать в ткань 
своих сочинений темы из опусов других ком-
позиторов. Так, ярко самобытный контур на-
чальной фразы Второй фортепианной сонаты 
Уствольской легко узнаваем в балете, и в этом 
проявляется тот пиетет, с которым компози-
тор относился к своему первому наставнику 
по композиции. Сказанное можно дополнить 
словами Б. И. Тищенко: «Удельный вес каж-
дого ее сочинения, каждой ноты столь велик, 
что заставляет вспоминать о далеких звездах, 
где плотность вещества такова, что наперсток 
его на земле весил бы несколько тонн» [1, 8].

Не менее ценными являются воспоми-
нания О. М. Виноградова, опубликованные 
в книге «Исповедь балетмейстера»: «Самой 
важной моей работой в Ленинградском Ма-

Сцены из балета «Ярославна»

Юрий Любимов и Борис Тищенко на репетиции 
балета «Ярославна»

лом театре стал балет “Ярославна”, который 
занимает в моей жизни особое место. Он 
стал кульминацией моего творчества. Се-
годня, спустя почти тридцать лет после его 
премьеры, зная все, что происходило в миро-
вом балете за эти годы, по оригинальности 
я не могу поставить рядом с “Ярославной” ни 
один спектакль!»1 [2, 197].

1 Вскоре после премьеры «Ярославны» 
в МАЛЕГОТе балет был показан на 
Авиньонском фестивале во Франции, где 
имел триумфальный успех. 

Юрий Петрович Любимов, будучи режис-
сером постановки «Ярославны» в театре Ла 
Скала, которая шла параллельно с оперой 
Луиджи Ноно «Под жарким солнцем, полным 
любви», так интерпретировал те далекие со-
бытия: «Готовясь к этой работе, я решил 
окунуться в мир музыкального театра. Это 
совсем другой мир, нежели драматический 
театр. Как бы для “генеральной репетиции” 
я стал помогать О. Виноградову ставить ба-
лет “Ярославна” Б. Тищенко, ученика Шо-
стаковича, в ленинградском Малом оперном 
театре. Это помогло мне понять, что следует 

перестроить в самом себе» [7, 482].
В процессе работы между двумя 

деятелями искусства, относившими-
ся к поколению шестидесятников, 
возникали творческие разногласия.

Любимов вспоминал: «С Тищен-
ко мы поссорились. Он ничего не хо-
тел ни вырезать, ни пойти навстре-
чу. Я говорю:

— Но вы ведь писали симфонию, 
а не балет! Ну зачем же? Вы хоть 
Стравинского почитайте, как он (пи-
сал): “Какой я был дурак, что я спорил 
с Фокиным и ничего не хотел менять”. 
Спектакль рождается, он требует из-
менений — партитуры» [7, 482].
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Альфред Шнитке и Сергей Слонимский

По жанру балет «Ярославна» является хо-
реографической симфонией с хором. Именно 
симфонии Бориса Тищенко, как и его балеты, 
а также симфонизированные большие фор-
тепианные сонаты и сочинения для камер-
ных составов исполнителей, явились глав-
ными в его творческой судьбе. Однако, как и 
у многих авторов, у Б. И. Тищенко есть ряд 
неосуществленных или незавершенных за-
мыслов. Это преимущественно ранние2 или 
поздние3 хоровые опусы a cappella, которые 
еще ждут своих премьер. В настоящее время 
петербургское отделение издательства «Ком-
позитор», готовит к выпуску полное Собра-
ние сочинений Б. И. Тищенко, включающее 
33 тома, четыре из которых уже опубликова-
ны. Произведения для хора a cappella также 

ждут издания и, без сомнения, станут для 
российского слушателя открытием.

Важные штрихи к портрету Бориса Тищен-
ко добавили московские композиторы-шести-
десятники. Альфред Шнитке первым назвал 
его «сознательным последователем» Шоста-
ковича [5, 73]. В «Беседах с Альфредом Шнит-
ке» Александр Ивашкин задает композитору 
ключевой вопрос: «А с Борисом Тищенко у вас 
особой дружбы не было?», на который Шнитке 
отвечает: «Особой, может быть, и нет, но я не 
могу ничего плохого сказать, я всегда чувство-
вал внимание с его стороны. В каком-то году 
был съезд композиторов в Колонном зале, 
я оказался в правлении <...>, когда стали голо-
совать за председателя Хренникова, я воздер-
жался. Хренников оторопел — он, наверное, 
в первый раз столкнулся с подобным. Потому 
что все интриги делались в цивилизованных 
пределах — телефонные звонки и прочее. < ...> 
Хренников повернулся и глядел на меня с ди-
кой ненавистью <...>. Когда же все это голосо-
вание закончилось, человек, сидевший впере-
ди меня, встал и при всех со мною поздоровал-
ся за руку, в то время как вокруг меня тут же 
образовалась пустота — хотя никто ничего не 
сказал. Это был Боря Тищенко» [5, 79–80].

Стоит сказать и о косвенных контактах 
Б. Тищенко и А. Шнитке, возникших на почве 
драматического театра. Так случилось, что их 
имена объединились вокруг фигуры режиссе-
ра А. О. Сагальчика: «Сагальчик в 1960 году 
переехал из Москвы, где музыку к его поста-
новкам писал Альфред Шнитке. Он хотел 
и Шнитке перевезти в Ленинград, но тот ска-
зал: “Зачем? У вас там есть Боря Тищенко”. 
Сагальчик и Шнитке до этого довольно про-
должительное время работали рука об руку. 
Как-то раз режиссер позвонил композитору 
с просьбой написать музыку к спектаклю, но 
Шнитке в тот момент был занят фильмом 
“Агония” и попросил тайм-аут. “Я объяснил, 
что не могу ждать, –– вспоминал А. О. Са-
гальчик. –– Тогда он мне говорит: “В таком 
случае советую тебе — иди к самому талант-
ливому человеку, он твой ровесник <...> Зовут 
Тищенко. Он очень образован, тонкий и с ха-
рактером”. И я позвонил Борису Ивановичу. 
Теперь я знаю, что в нем уникально, — он за-
мечательно чувствует природу драматургии, 
природу конкретного автора, он ощущает его 
стилистику. Мне даже страшно говорить об 
этом, но музыка его оказывается всегда выше 
того, что мы делаем» [4, 499]. Арсений Сагаль-
чик так и говорил, что Бориса Ивановича Ти-
щенко «подарил» ему Альфред Шнитке.

2 «Юэфу». Четыре хора на древние китайские юэфу. 
Перевод с китайского Б. Вахтина. Соч. 14 (1959); 
«Энергия». Фуга на слова закона сохранения энер-
гии. Соч. 14 bis (1959); «Свадебная» для женского 
хора на народные казачьи слова. Соч. 16 bis (1959).
3 «Река времен» для солистов и хора a cappella на 
стихи разных авторов. Соч. 145 (2006).
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Особо стоит сказать о Д. Д. Шостаковиче, 
роль которого в жизни и творчестве Тищен-
ко переоценить невозможно. В этом смысле 
заслуживает особого внимания история ор-
кестровки Первого виолончельного концерта 
Тищенко, сделанной его учителем: «Первый 
виолончельный я написал для Ростропови-
ча еще в студенческие годы, — вспоминал 
Б. И. Тищенко. Показал его Дмитрию Дми-
триевичу. И он сделал мне оркестровку — по-
своему, прислав пакет с партитурой прямо 
домой! Это для меня был такой урок!» [9, 31].

За этим событием последовало письмо 
Шостаковича:

«15.V.1969. Москва
Дорогой Боря!
С трепетом посылаю Вам партитуру. По-

верьте, что я инструментовал Ваш концерт 
с полным уважением и с большим восхище-
нием к клавиру.

Более подробные объяснения 
я буду давать Вам при встрече. 
А сейчас постараюсь оправдаться в 
главном: у меня, наверное, испор-
тился слух, так как мне надоедает 
долго слушать духовые инструмен-
ты. Поэтому я не злоупотреблял 
духовым звучанием и начисто 
изъял из партитуры медь. Таким 
образом я разрешил для себя две 
задачи: 1) звучность не будет на-
доедать и 2) сольная виолончель 
везде будет слышна» [8, 35].

Многое связывало Тищенко 
и с поэтическим словом. Одним 
из первых он «омузыкалил» фило-

И. А. Шостакович, Д. Д. Шостакович 
и Б. И. Тищенко на премьере балета «Ярославна»

софскую лирику своего дру-
га — поэта Иосифа Бродского. 
Более того, Тищенко сыграл 
важную роль в жизни Брод-
ского, познакомив его с Мари-
ной Басмановой, которая ста-
ла его музой [6].

Вот как композитор опи-
сывает знакомство с поэтом 
и дальнейшее тесное с ним 
общение: «С Бродским я по-
знакомился в классе консерва-
тории, где студенты организо-
вали совместные поэтически-
музыкальные предприятия: 
мы показывали свою музыку, 
приглашали поэтов, и они 
читали свои стихи. Бродский 
тоже был среди приглашен-
ных <…> Потом мы как-то 

сблизились, в филармонию стали ходить вме-
сте, в гости друг к другу, он мне читал стихи, 
я ему музыку показывал свою. У меня дома за-
тевались настоящие поэтические чтения и му-
зицирования, бывали Яша Гордин, Олег Гри-
горьев, Глеб Горбовский» [11].

«Рождественский романс» Бориса Ти-
щенко, вошедший в цикл «Грустные песни» 
(1962–1963), стал непосредственным откли-
ком композитора на манеру Бродского, ха-
рактерную для чтения стихов, и одновремен-
но обобщенным музыкальным портретом его 
просодии. Романс написан на стихи и, как 
указано в нотах, напев Бродского. Сам ком-
позитор позже отмечал, что это была скорее 
фантазия на основе слуховых впечатлений 
от чтения-пения поэта. Тембр сопрано в ро-
мансе «транспонирует» тембр поэта-испол-
нителя на октаву выше.

Борис Тищенко и Арсений Сагальчик
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Завершить коллективный портрет Бори-
са Ивановича Тищенко хочется словами 
С. М. Слонимского, верно подметившего, что 
мы продолжаемся в наших учениках: «Ныне 
в консерватории успешно преподают талант-
ливые ученицы Б. И. Тищенко: Светлана 

Нестерова ведет класс композиции, а Ди-
нара Мазитова — класс специального фор-
тепиано. Большой портрет Бориса Тищенко 
красуется в главном композиторском клас-
се — тридцать шестом — между портретами 
Мясковского и Щербачева» [10, 80].
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