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и методики обученияВопросы методологии 
и методики обучения

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

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Освоение ритмо-интонационных моделей различных музыкальных жанров играет 
большую роль в процессе музыкально-ритмического воспитания, однако в педагогиче-
ской практике этот метод широкого распространения не получил.

В статье обосновывается целесообразность постоянного обращения к ритмо-интона-
циям музыкальных жанров — семантически значимым единицам музыкального текста, 
которые Б. В. Асафьев рассматривал как синтез мелодико-интонационного и ритмиче-
ского начал музыки. Приводится обоснование необходимости расширения содержа-
ния дисциплины «ритмика» за счет пластического моделирования речевых интонаций, 
особенно поэтической (ритмически организованной) речи, вокальной музыки, а также 
различных жанров инструментальной музыки, что позволит воспринимать интонаци-
онное содержание музыкальных произведений с помощью специфического языка вы-
разительных движений, поз и жестов.

 Учитывая специфику дисциплины «ритмика», где музыкальный текст воспринимает-
ся и анализируется исключительно на слух, в статье при опоре на отдельные положения 
учения об интонации Б. В. Асафьева кратко излагается методика пластического воплоще-
ния ритмо-интонации в процессе музыкально-ритмического воспитания. Утверждается, 
что формирование у начинающих музыкантов вдумчивого отношения к смыслу звуча-
щих ритмо-интонаций существенно влияет на их исполнительскую практику.

Ключевые слова: дисциплина «ритмика», речевая интонация, музыкальная интона-
ция, музыкальный язык, музыкальная речь, ритмо-интонация
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В многочисленных научных исследованиях 
[3; 6; 11; 12; 14 и др.] музыка рассматрива-
ется не только как «язык настроений, пере-
живаний и эмоций», но и как музыкальная 

речь, имеющая «тенденцию к образованию 
устойчивых интонационных оборотов с кон-
кретной предметной и ситуативной этимоло-
гией» [15, 3]. Указанные труды дают возмож-
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ность продолжить разработку теоретических 
вопросов о смысловой организации музыки 
и позволяют официально использовать в пе-
дагогической практике «сравнения и анало-
гии между музыкальным и вербальным язы-
ком» [там же]. Эти исследования помогают 
разработать для уроков ритмики конкретные 
технологические приемы, опирающиеся на 
положение о взаимосвязи разговорной и му-
зыкальной речи, а также рассмотреть явле-
ние и понятие «ритмо-интонации» в аспекте 
семантики музыкальных жанров1.

К приоритетным направлениям ритми-
ческого воспитания начинающих музы-
кантов следует отнести понимание инто-
национной концепции, опирающейся на 
положение Б. В. Асафьева о взаимосвязи 
разговорной и музыкальной речи, об общ-
ности корней речевого и музыкального ин-
тонирования. Сегодня рассмотрение аса-
фьевской теории интонации представляет-
ся важным для теоретического обоснования 
методов преподавания и содержательного 
наполнения ритмики. В этой связи несо-
мненный интерес представляют данные со-
временной лингвистики о типологии рече-
вых интонаций.

В работе Л. К. Цеплитиса [13], например, 
детально анализируются традиционные 
типы речевых интонем, которые являются 
звуковыми (интонационными) образовани-
ями, имеющими элементарное содержание 
и значение. Автором выделены следующие 
группы интонем — интеллектуальные, во-
левые, эмоциональные, изобразительные. 
В группе интеллектуальных интонем вы-
делены типы, обладающие различной се-
мантикой и отражающие степень важности 
сообщаемых слов, содержащих смысловые 
и логические акценты, которые подчерки-
ваются говорящим человеком (отправите-
лем сообщения). В речевой мелодике они 
выделяются градациями громкости, повы-
шением или, напротив, понижением высо-
ты голоса, темповыми изменениями.

В нашем случае использование на уроках 
ритмики многочисленных оттенков речевой 
интонации, детально разработанных в язы-
кознании, позволяет упражняться в вы-
разительном чтении поэтических текстов 
и сопровождающих это чтение выразитель-
ных движениях. Подобные речевые игры 
и упражнения, воспроизводящие оттенки 
речевой интонации, стимулируют у юных 
музыкантов процесс фантазирования инто-
национно-пластических образов в ходе им-
провизации пластических композиций2.

Подтверждение возможности рассматри-
вать пластическое движение индивидуума как 
интонационное высказывание находим в тру-
де Б. В. Асафьева, в котором говорится, что 
музыкальная интонация «никогда не теряет 
связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой 
(пантомимой)» [4, 212]. Аналогия между музы-
кальной интонацией и жестом — пластической 
интонацией — просматривается в его наблю-
дениях и размышлениях о специ фике жеста: 
«…минуя слово (в инструментализме), но ис-
пытывая воздействие “немой интонации” пла-
стики и движений человека (включая “язык” 
руки), процесс интонирования становится 
“музыкальной речью”, “музыкальной интона-
цией”», — говорит основоположник отечествен-
ного музыкознания [4, 211–212; курсив везде 
наш. — Н. Е.]. Эту точку зрения Б. В. Асафье-
ва поддерживают ученые следу ющего поко-
ления –– Л. А. Мазель, Е. В. Назай кинский, 
В. В. Медушевский и др.

В. В. Медушевский рассматривает инто-
нацию как высказывание мысли через дви-
жение: «Почти любая интонация может быть 
промыслена в реальных жестах, пантомиме, 
мимике». И далее рекомендует: «Если мы 
хотим мыслью проникнуть в художествен-
ный мир произведения, мы, прежде всего, 
должны вжиться в интонации <…> ощутить 
их как свои собственные, может быть, даже 
развернуть их в реальных жестах, мимике, 
актерски поискать образ» [9, 47]. По Меду-
шевскому, «проживание» музыкального про-
изведения посредством пластического дви-
жения способствует последующему вырази-
тельному его исполнению на инструменте.

На этом основании можно сделать вывод, 
что для создания ритмопластических обра-

1 В одной из своих работ [7] мы обращали внима-
ние на то, что если первоначально содержание 
дисциплины «ритмика» формировалось Э. Жак-
Далькрозом в большей степени интуитивно, то 
в настоящее время существует достаточно исследо-
ваний для его обоснования. Для уроков ритмики 
разрабатываются технологии, помогающие вопло-
тить в пластических импровизациях интонаци-
онное содержание произведений (поэтических и му-
зыкальных жанров)  с помощью специфического 
языка выразительных движений, поз и жестов.

2 Данный двигательно-слуховой метод способству-
ет развитию остроты слуховой восприимчивости 
к эмоциональной окраске различных оборотов 
и интонационных нюансов разговорной, а значит 
и музыкальной речи.
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зов в качестве звукового материала помимо 
поэтических текстов (подобно эвритмии) 
на уроках ритмики целесообразно исполь-
зовать также инструментальную музы-
ку. Включение вокальной музыки столь же 
оправдано, так как в ней легко обнаружива-
ются речевые интонации, связанные с кон-
кретным текстом и вызывающие конкрет-
ные образные представления. В данном 
случае заметно расширяется возможность 
опоры пластических образов на речевые ин-
тонации, соединенные со словом, имеющим 
конкретную семантику, которая, что очень 
важно, обеспечивает ученику определенный 
уровень понимания своих действий.

Следует уточнить, какова роль ритма 
в звуковом материале, использующемся на 
уроках (в проговариваемых стихотворных 
текстах, инструментальных и вокальных 
произведениях), ведь во всех трех видах зву-
чащего материала вполне возможно выде-
лить ритмо-интонационный компонент.

Известно, что ритмическая сторона му-
зыки представляет собой весьма сложную, 
разветвленную и разноуровневую систе-
му. Приведем несколько высказываний 
Б. В. Асафьева о музыкальном ритме, став-
ших уже классическими: «Не интонируемого 
ритма нет и быть не может»; «Ритм, конеч-
но, всегда — конструирующий и организую-
щий, но тесно слитый с элементами музыки» 
[4, 311]; «он интонационный стержень» [там 
же, 312]. Уместно вспомнить высказывание 
Б. Л. Яворского: «Интонация и интонирова-
ние есть ритм» [16]. Как видим, ученые гово-
рят о том, что интонацией, в сущности, может 
быть любое звуковое сочетание, например 
чисто ритмическое. Смысл интонации пре-
допределяет ее ритмическое строение, ритм 
же, в свою очередь, активно воздействует на 
выявление подлинного смысла интонации. 
Следовательно, и ритм, и интонация нахо-
дятся в неразрывной связи, представляя со-
бой первичную ячейку музыкальной речи, 
где в зародыше слиты чувство и мысль, ха-
рактер музыкального образа и форма его 
звукового воплощения.

В работе Б. В. Асафьева «Музыкальная 
форма как процесс» среди ряда вариантов 
понятия «интонация» мы встречаем новое 
(для того времени) словосочетание «ритмо-
интонация». Для теоретического обоснова-
ния содержания и методов преподавания 
ритмики важно определить смысл и грани-
цы применения этого понятия, не так часто 
используемого в музыковедческой литерату-

ре, но постоянно употребляемого его создате-
лем (в названной работе Асафьев использует 
это словосочетание более 50 раз).

Если исходить из опыта многовариант-
ного определения сущности интонации в от-
ечественном музыкознании, то однозначного 
определения ритмо-интонации, по-видимому, 
мы не найдем. Б. В. Асафьев также нигде не 
дает конкретного определения этого терми-
на, но, как всегда в подобных случаях, неод-
нократно возвращаясь к интересующему его 
предмету и раскрывая различные его ракур-
сы, дает читателю возможность понять смысл 
данного словосочетания. Для доказательства 
приведем несколько примеров.

В названной выше работе Б. В. Асафьев 
объясняет, что творчество композиторов сти-
мулируется слушательским восприятием, 
которое упорно цепляется «за повторность 
сходных элементов», а также «крепко усво-
енных и зафиксированных в памяти “звуко-
формул”». (4, 35). Подыскивая определение, 
адекватное словосочетанию «звукоформу-
ла» он впервые вводит термин «ритмо-ин-
тонация» и следующим образом раскрывает 
сущность и природу этого явления: «Можно 
сказать: ритмо-интонаций, ибо ритмиче-
ские факторы в этой стадии “обнажены” до 
полного почти оттеснения мелоса как само-
стоятельной области интонирования» [там 
же, 35, сноска].

Исходя из приведенного высказывания, 
можно заключить, что ритмо-интонация — 
это особое ритмическое явление, способное 
вызывать конкретно-образное представле-
ние, которое в наибольшей мере раскрыва-
ет музыкальную мысль, художественный 
образ, в конечном счете — содержательное 
начало музыки, в сравнении с ее звуковы-
сотной (по Асафьеву, мелосной) стороной. 
Кроме того, важно подчеркнуть, что ритми-
ческое начало, репрезентирующее художе-
ственный образ, выполняя ряд коммуника-
тивных, информационных и социально-бы-
товых функций, всегда оказывается крепко 
связанным с биологическими, психологиче-
скими потребностями индивида, вызываю-
щими у него конкретные ассоциации.

В этой же работе дан пример, проясняю-
щий понимание Асафьевым сущности вве-
денного им понятия «ритмо-интонация». Он 
пишет: «динамика темы первого allegro Пя-
той симфонии Бетховена выявляется через 
горизонтальное — подвижное сопряжение 
или наслаивание повторений руководящей 
ритмо-интонационной формулы (из трех 
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восьмых с акцентом на четвертый дли-
тельный звук)» [там же, 50]. В другом слу-
чае, тоже на примере творческого процесса 
Л. Бетховена, Б. В. Асафьев, давая возмож-
ность проследить некую поэтапность рож-
дения мелодической мысли, опять исполь-
зует термин ритмо-интонация, уточняя его 
значение. Так, интонирование Бетховеном 
ритмо-формулы на одном тоне ученый рас-
сматривает как «возвращение к первоэле-
ментам музыки и как бы ее первобытности», 
после которого наступает второй этап, когда 
из этой «четкой ритмо-интонации <…> про-
растает мысль-мелодия» [там же, 277].

 Обратим внимание на то, что новые по-
нятия «ритмо-формула» и «ритмо-интона-
ция» у Асафьева, если и не являются сино-
нимами, то выступают как термины, содер-
жащие в себе элементы синонимичности. 
Отличие же их, на наш взгляд, можно опре-
делить, если рассматривать словосочетание 
«ритмо-формула» как статичное, инвари-
антное ритмическое образование, а «ритмо-
интонация» — как динамичное явление, об-
ладающее ярко выраженным художествен-
но-образным значением.

 Иначе говоря, ритмо-интонация высту-
пает как автономный носитель художествен-
ного смысла и как семантически весьма зна-
чимый (по своему удельному весу в общем 
комплексе средств музыкальной вырази-
тельности) компонент структуры музыкаль-
ного (интонационного) текста, вбирающий 
в себя и «ритмо-формулу». На основании 
вышеизложенного, предлагаем рассматри-
вать ритмо-интонацию как семантическую 
сторону музыкального ритма, обладающую 
определенной смысловой значимостью.

Приведенные соображения основополож-
ника учения об интонации рождают мысль 
о том, что еще в начальной стадии обучения 
музыке (инструментальному исполнитель-
ству) важно приобщать начинающего музы-
канта к ритмо-интонационному творчеству 
путем постановки соответствующих заданий 
на импровизацию или варьирование инва-
риантных метроритмических формул-обра-
зов. Создание ритмических импровизаций 
на высотных и безвысотных ударных ин-
струментах (литаврах, барабанах и пр.) за-
нимает значительное место в системе так на-
зываемого «элементарного музицирования», 
разработанной Карлом Орфом [10; 17]. Не-
трудно заметить, что предлагаемый им ме-
тод ритмической импровизации генетически 
связан с традиционным ритмо-творчеством, 

характерным для музыкальной культуры 
разных народов3.

Термин «ритмо-интонация» встречаем так-
же в рассуждениях Б. В. Асафьева, касающих-
ся простых «моторных» жанров: «несложные 
в интонационном отношении мелодические об-
разования», выступающие организатором дви-
жения в марше, танце, которые «в сильной сте-
пени содействовали укреплению творческих 
навыков, устремленных к тому, чтобы <…> 
повторять их, варьируя или чередуя» получать 
«столь же несложные и близкие к ним новооб-
разования. Отсюда рост ритмо-интонационных 
формул маршей, танцев ets» [4, 35].

Не подлежит сомнению, что в простых мо-
торных жанрах жанрово-определяющим мо-
ментом является ритмо-интонация, которая 
складывается из темпа, метра и ритмической 
формулы. Пунктирный маршевый ритм, ха-
рактерная форма вальсового аккомпанемен-
та (бас — два аккорда на ¾), раскачиваю-
щиеся мелодические фигуры, свойственные 
колыбельной песне — типичные ритмо-ин-
тонации, которые становятся привычными, 
неотъемлемыми признаками жанра. Часто 
именно ритмические формулы (во взаимо-
действии с метром и темпом) играют роль 
знака (по Шаймухаметовой, роль ключевой 
интонации [14]) и становятся носителями 
первичного, обобщающего комплекса жанро-
вых характеристик, помогающих (адекватно 
авторскому замыслу) понять содержание му-
зыкального произведения4.

 Использование характерных жанровых 
признаков (в виде интонационных оборотов, 

3 Последовательное освоение ритмо-интонационных 
моделей может осуществляться сегодня и  на уроке 
ритмики. На первом этапе из всего ритмо-звуково-
го контекста заданного произведения выделяется 
интересующая нас ритмо-интонационная модель 
и лежащая в ее основе ритмо-формула. На втором 
этапе обозначенная ритмо-формула специально 
осваивается. Сочиняется ритмическое ostinato к зву-
чащей пьесе с этой ритмо-формулой. Далее читает-
ся знакомое стихотворение в  ритме с применением 
нужной нам ритмо-формулы. Сочиняются новые 
ритмические построения (рисунки), контрастные 
или противоречащие обозначенной ритмо-формуле. 
И наконец происходит воплощение в движениях 
ранее сочиненного ритмического построения с ис-
пользованием осваиваемой ритмо-интонации.
4 Методика современного урока ритмики построена 
с учетом того, что обучающимся легче осмысливать 
и воплощать двигательные, танцевальные образы, 
если  ключевая  интонация танца связана с  сюже-
том, «рассказывающим» о каких-либо конкретных 
событиях, с участием взаимодействующих между 
собой разнохарактерных персонажей, героев. 
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ритмо-интонаций, гармоний, особенностей 
фактуры, определенного темпа и пр.) встре-
чается в музыке гораздо чаще и играет боль-
шую роль, чем принято считать. Одним из 
первых на это обратил внимание А. А. Аль-
шванг, который ввел в музыкознание понятие 
«обобщение через жанр». По его словам, «вы-
разительное применение жанра, обладающе-
го свойством выражать в “опосредованном” 
виде эмоции, мысли и объективную правду, 
можно называть “обобщением через жанр” 
поскольку «подобные обобщения, где смысл 
происходящего [в музыке. — Н. Е.] раскрыва-
ется опосредованно через широко известный 
массовый музыкальный жанр, чрезвычайно 
распространены и составляют, можно сказать, 
“душу лучших мировых творений”» [2, 100].

Принцип жанрового обобщения, как из-
вестно, с успехом использовал в своей системе 
Д. Б. Кабалевский. Триаду простых жанров 
песни, танца и марша он умело и логично свя-
зывал с более сложными жанровыми явлени-
ями «песенности», «танцевальности», «мар-
шевости». Этот методический прием можно 
применять в музыкально-ритмическом вос-
питании на уроках ритмики, например, ис-
пользуя первичные жанры — песню, танец 
и марш как интонационно-содержательные, 
семантические символы и, отталкиваясь от 
них, вызывать у обучающихся обширный 
круг ассоциаций с жизненными явлениями5.

Опора при занятиях музыкой на ее жан-
ровые основы — песню, танец и марш как 
широко распространенные, массовые и де-
мократические области музыки, по мнению 
известного педагога-методиста Э. Б. Абдул-
лина, вызывает у детей «непроизвольное 
стремление к активному выражению себя 
в пении, маршировке или пляске» [1, 97]. 
И это еще раз доказывает, что танец и марш 
с их ритмо-интонационностью, являющейся 
генетическим корнем музыки в целом, берут 
свое начало именно в движениях человека. 
Такое же единство существует изначально 

в интонируемом слове, откуда берет начало 
песня. А далее эти жанры с их природной се-
мантикой, существуя отдельно или вместе, 
неизменно прокладывают интонационный 
переход к любой области музыки. Далее жан-
ровая определенность, в которой ритмо-инто-
национное начало имеет основополагающее 
значение, ориентирует и организует детскую 
слушательскую, а вслед за этим и исполни-
тельскую практику. Таким образом «сквозь 
призму “жанровых основ” в детском восприя-
тии обретают черты живой реальности и язы-
ковой конкретности все остальные стороны 
музыкального искусства» [8, 145].

Обобщая сказанное, можно заключить, 
что учение об интонации, в сущности, может 
быть использовано применительно к самым 
разнообразным формам выражения мыс-
ли — к речи, пению, пластике движения, ко-
торые могут тесно взаимодействовать и спо-
собствовать восприятию музыкальных произ-
ведений, встречающихся в различных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Возможность детям упражняться в «бес-
словесных формах общения», какими явля-
ются танец, марши, пластическая компози-
ция в жанре кантилены с их типизирован-
ными ритмо-интонационными моделями, 
предоставляет дисциплина «ритмика»6. Ито-
гом целенаправленной работы с ритмо-инто-
национными моделями, опирающимися на 
реальный жизненный опыт, станет понима-
ние обучающимися пока «не осмысленных 
(но осмысляемых!) процессов общественного 
бытования музыки» [5, 35]. Учить обнаружи-
вать ритмо-интонационные модели и уметь 
расшифровывать их, то есть выявлять связь 
с образами предметного мира — важная со-
ставляющая педагогических технологий 
ритмического воспитания современного му-
зыкально-образовательного процесса.
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Элементарное музицирование в Советском Союзе...
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ЭЛЕМЕНТАРОНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Цель работы состоит в рассмотрении в историческом аспекте продвижения в СССР пе-
дагогической системы музыкального воспитания детей, разработанной немецким пе-
дагогом, музыкантом, композитором К. Орфом. Обосновывается ценность данной пе-
дагогической системы и перспективы ее использования в учебном и воспитательном 
процессе. В статье рассматривается первоначальный этап внедрения методики элемен-
тарного музицирования в Советском Союзе и организация Педагогического общества 
Карла Орфа. В результате использования теоретических научных методов исследования 
устанавливаются основные факторы, повлиявшие на процесс внедрения нового направ-
ления в области музыкального воспитания. Разработанная русским просветителем, те-
оретиком музыки, педагогом, исполнителем и общественным деятелем Болеславом Ле-
опольдовичем Яворским система коррелируется с системой немецкого педагога. Ана-
лизируются причины, по которым разработанная Б. Л. Яворским система не получила 
распространения в нашей стране. Дается оценка деятельности музыковеда, историка 
и публициста Оксаны Тимофеевны Леонтьевой, активного пропагандировавшей си-
стему элементарного музицирования и исследовавшей творчество Орфа-композитора 
и Орфа-детского музыкального педагога. Указывается на значимость первых контактов 
советских музыкантов с немецкими коллегами во время посещения института Карла 
Орфа в Зальцбурге. Подчеркивается важность выпуска литературы с описанием содер-
жания, методов, принципов элементарного музицирования для советских педагогов, 
интересующихся новыми направлениями музыкального образования и воспитания.
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Интеграция отечественной образовательной 
системы в европейское образовательное про-
странство предполагает соответствие зна-
ний, умений, навыков личности обществен-
ным потребностям и мировым стандартам. 
Музыкальное воспитание должно опираться 
как на глубокий анализ лучших достижений 
прошлого, так и на исследование не только 
отечественных, но и зарубежных педаго-
гических систем. Педагогическое наследие 
К. Орфа занимает одно из главных мест сре-

ди различных методических направлений 
в сфере детского музыкального воспитания 
и может быть использовано в практической 
деятельности педагогов-музыкантов в усло-
виях современной общеобразовательной 
школы, детских дошкольных учреждений, 
системы дополнительного образования.

Создание Карлом Орфом системы элемен-
тарного музицирования стало революцион-
ным явлением в области детского музыкаль-
ного воспитания и образования XX века. В ре-
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зультате деятельности К. Орфа, его коллег 
и сотрудников была сформирована, апробиро-
вана и успешно развита стройная концепция 
воспитания и возрождения природной музы-
кальности человека. Реализовать концепцию 
позволила тщательная разработка ее содер-
жания и оптимальные организационные фор-
мы. Следствием масштабной работы К. Орфа 
и его соратников явилось международное при-
знание системы элементарного музицирова-
ния, которая к 80-м годам XX века использова-
лась в области детского музыкального воспи-
тания практически во всех странах: «Система 
стала широко известной и популярной. Ее 
знают и ценят даже там, где по целому ряду 
причин применение ее очень затруднено» [7, 
28]. К. Орф посетил многие государства с лек-
циями, курсами, семинарами, пропаганди-
руя свою концепцию. В европейских странах 
при сходном менталитете населения проблем 
с  освоени ем и последующим внедрением мето-
да музыкального и двигательного воспитания 
в практику фактически не было. По призна-
нию К. Орфа, сомнения возникли у него после 
приглашения в Японию, где мироощущение 
и мировосприятие жителей во многом не со-
впадают с европейским. Все сомнения исчезли 
на первых занятиях с японскими детьми. Та-
ким образом, была подтверждена универсаль-
ность авторского метода.

К сожалению, по ряду объективных и субъ-
ективных причин К. Орф не смог посетить 
Советский Союз, хотя такое приглашение по-
ступало от руководства Союза композиторов. 

Карл Орф не был единственным педагогом, 
кто определил стратегическое направление 
новой методики. В 20–30-х годах прошлого 
столетия русский просветитель, теоретик му-
зыки, педагог, исполнитель и общественный 
деятель Болеслав Леопольдович Яворский 
разработал музыкально-педагогическую кон-
цепцию, во многом коррелирующую с концеп-
цией К. Орфа. Приводим основные принципы 
деятельности, объединяющие обоих музыкан-
тов-педагогов, для которых важнейшим на за-
нятиях являлся сам процесс:

• воспитание творческой личности;
• нахождение новых путей ее формиро-

вания;
• использование всех видов деятельно-

сти — пение, рисование, ритмика (движения), 
воспитание речи, музицирование на музы-
кальных инструментах — в едином комплексе;

• развитие креативности через исполь-
зование импровизации в различных видах 
деятельности;

• сочинение собственных композиций 
в разных видах деятельности;

• постоянное взаимодействие учителя 
с учеником.

В своей системе Б. Л. Яворский значи-
тельно шире трактовал педагогическую 
деятельность. О глубоко научном подходе 
музыканта говорит его внимание к пробле-
мам психологии и физиологии, которые раз-
рабатывались Л. С. Выготским и И. П. Пав-
ловым: «Я сейчас довольно много думаю 
над павловскими анализаторами. Особенно 
меня интересует анализатор двигательный 
(по моему определению, моторный)» [4].

Б. Л. Яворский разработал инновацион-
ную концепцию музыкального образования 
и воспитания, что стало, безусловно, про-
грессивным явлением для данного истори-
ческого периода: «Педагогическая система 
Б. Л. Яворского доказала ошибочность бы-
товавшего мнения, что музыкальное творче-
ство недоступно детям» [1].Содержание, на-
правленность, принципы, методы, выведен-
ные музыкантом в его системе творческого 
развития учащихся, намного опередили свое 
время. В наши дни со стороны Министерства 
просвещения, к сожалению, наблюдается от-
сутствие четких ориентиров для решения 
проблем, связанных с детским музыкальным 
творчеством. Это подтверждают постоянно 
меняющиеся программы. Представляется, 
что необходимо вернутся к внимательному 
изучению работ Б. Л. Яворского, которые 
остаются актуальными и могут способство-
вать оптимизации учебного процесса в пла-
не формирования и развития творческого 
начала у детей дошкольного возраста и уча-
щихся общеобразовательных школ. 

Зададимся вопросом: почему же систе-
ма элементарного музицирования К. Орфа 
получила самое широкое распространение 
в Германии, а затем во всем мире, в то время 
как система Б. Л. Яворского, совпадающая 
по основным позициям с педагогической 
концепцией К. Орфа, не получила распро-
странения даже в СССР?

Как известно, история развития русских 
народных инструментов связана с искус-
ством скоморохов, которое безоговорочно 
осуждалось властью и церковью. Приве-
дем описание государева наказа одному из 
воевод: «А где объявятся домры, и сурны, 
и гудки, и гусли, и всякие гуденные бесов-
ские сосуды, и ты б те бесовские велел вы-
нимать и, взломав те бесовские игры, велел 
жечь» [2, 255]. Отрицательное отношение 
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духовенства к музыкальным инструментам 
отмечают ученые-специалисты в области хо-
рового искусства: «Важнейшей отличитель-
ной чертой православного богослужения яв-
ляется запрет на внедрение инструменталь-
ной музыки: в церкви не только не должны 
раздаваться инструментальные звуки, но 
даже находиться какой-либо музыкаль-
ный инструмент [8, 6]. Это же подтверждают 
и ученые-специалисты в области инструмен-
тального искусства: «…скоморохи рассматри-
вались как проводники “поганства”, этим об-
условливалась негодующая реакция на ско-
морошничество, на распространенные в нем 
инструменты» [6, 22]. Выход инструментов из 
сугубо народной сферы бытового музициро-
вания в светское музыкальное пространство 
был значительно ограничен. Такое положе-
ние вещей сохранялось длительное время. 
В Германии же ситуация с инструменталь-
ным исполнительством была иная, чему во 
многом способствовало и  гениальное изобре-
тение орф-инструментов, органично вошед-
ших в создаваемую музыкантом систему. 

Что касается раздела программы, свя-
занного с двигательным воспитанием, то 
в Германии для этого уже имелась основа-
тельная база: в 20-е годы прошлого века 
в стране повсеместно открылось значитель-
ное количество гимнастических школ. Все-
общее внимание было приковано к методу 
Жак-Далькроза. Самый живой интерес про-
являлся к другим подобным разработкам, 
включающим элементы гимнастики, ритми-
ки и художественного танца. Курсы, демон-
стрировавшие эти методы, имели большой 
успех. Ученица Жак-Далькроза, величай-
шая танцовщица своего времени Мэри Виг-
ман и знаменитая танцовщица и художница 
Доротея Гюнтер стали соратниками и неза-
менимыми помощниками К. Орфа в созда-
нии и реализации содержания ритмо-танце-
вального раздела его системы.

Певческая культура являлась составной 
частью музыкальной культуры как России, 
так и Германии. В отличие от России, где 
традиционно превалировала хоровая музы-
ка, а с конца XIX века хоровое пение стало 
составной частью общего образования, в Гер-
мании существовали предпосылки для соз-
дания всех трех разделов будущей системы 
музыкального и двигательного воспитания. 
Следовательно, только один из разделов 
двух систем –– рече-интонационный –– со-
впадает по своему содержанию (речь, музы-
кальная декламация, пение). Два других 

раздела, относящихся к музицированию на 
инструментах и движению, имели в тот исто-
рический период все предпосылки для раз-
вития именно в Германии. Таким образом, 
в силу объективных причин практическая 
реализация системы музыкального воспита-
ния Б. Л. Яворского при всей ее разработан-
ности не смогла осуществиться.

К началу орфовского движения в Совет-
ском Союзе нужно отнести деятельность Ок-
саны Тимофеевны Леонтьевой, музыковеда 
и историка, первого исследователя творче-
ства композитора, благодаря которой в нашей 
стране стала известна система Карла Орфа. 

В 1957 году в Москву приехал студенче-
ский хор из Белграда, который исполнил кан-
тату «Carmina Burana». Впечатление от этой 
музыки вызвало у Оксаны Тимофеевны инте-
рес к личности композитора, его самобытному 
творчеству. Леонтьевой удалось установить 
письменный контакт с К. Орфом, длившийся 
четверть века, вплоть до смерти композитора. 
Переписка О. Т. Леонтьевой с вдовой музы-
канта Лизелоттой Орф продолжалась до по-
следних дней ее жизни. В результате эпи-
столярного общения полученный материал 
был систематизирован, что позволило издать 
в 1964 году первую книгу об Орфе — 160 стра-
ниц текста с нотными примерами. В качестве 
популяризатора творчества немецкого ком-
позитора О. Т. Леонтьева активно выступа-
ла перед музыкантами и преподавателями. 
На одной из таких встреч в Горьковской кон-
серватории ученый-музыкант представила 
творческий портрет К. Орфа, рассказав о его 
деятельности и о своей работе. Результатом 
встречи стало включение в программу «Мето-
дики преподавания сольфеджио» Горьковско-
го музыкального училища раздела «Знаком-
ство с музыкальной системой К. Орфа», что 
явилось одной из первых попыток в нашей 
стране использовать творческий метод не-
мецкого теоретика и композитора. 

Непосредственное знакомство российских 
музыкантов с педагогической системой Кар-
ла Орфа состоялось только во времена отте-
пели, в декабре 1967 года, когда по инициа-
тиве Ленинградского отделения Союза совет-
ских композиторов делегация Министерства 
культуры СССР посетила Институт К. Орфа 
в Зальцбурге (Австрия). В 1969 году в № 3 
и 5 журнала «Советская музыка» были опуб-
ликованы статьи участников поездки, посвя-
щенные педагогической системе К. Орфа.

 Знаковым событием для формирования 
будущего фундамента системы элементарного 
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и методики обучения

музицирования стал выпуск в 1970 году кни-
ги В. Келлера1 и Л. А. Баренбойма2 «Система 
детского музыкального воспитания Карла 
Орфа». Главная цель авторов заключалась 
в  анализе прогрессивной системы музыкаль-
ного и двигательного воспитания. В работах 
была охарактеризована личность К. Орфа 
и деятельность учебного заведения его имени, 
приведено содержание учебного пособия для 
детей, разработанного Орфом в соавторстве 
с его многолетней сотрудницей и единомыш-
ленницей Гунхильд Кеетман, а также история 
создания «Шульверка». Подробное описание 
методики музыкально-воспитательной работы 
по системе К. Орфа, ее основных принципов 
и  приемов выведены в очерке Вильгельма 
Келлера, убедительно и основательно ответив-
шего на вопросы тех, кто критически высказы-
вался в адрес методов детского музыкального 
воспитания, разработанных К. Орфом, что 
дало возможность познакомиться с ними учи-
телям музыки и руководителям различных 
музыкальных кружков.

В 1975 году Оксана Леонтьева была участ-
ником международного симпозиума в Заль-
цбурге. Непосредственные творческие кон-
такты с мэтром, преподавателями института, 
«живая» информация о работе учебного заве-
дения, посещение практических занятий ста-
ли новым импульсом к исследованию бога-
того музыкально-педагогического наследия 
К. Орфа. В 1984 году в Москве была издана 
ее вторая книга, «Карл Орф», содержащая об-
ширный материал (348 страниц текста), нот-
ные примеры, фотографии и иллюстрации.

Приезд в нашу страну педагогов-музы-
кантов, которые использовали метод элемен-
тарного музицирования, во многом способ-
ствовал получению информации специали-
стами, работающими с детьми в дошкольной, 
школьной системе и сфере дополнительного 
образования. В 70-х годах прошлого века 
в Советский Союз приезжали преподаватели 
Орф-института Верена Машат и Вильгельм 
Келлер. Верена проводила практический 
семинар по музыкальному и двигательному 

воспитанию, в то время как Вильгельм был 
участником мероприятия, организованного 
ИСМЕ — обществом по музыкальному вос-
питанию при ЮНЕСКО.

Тогда же в Москву и Литву приезжал из-
вестный голландский педагог, дирижер и об-
щественный деятель Пьер ван Хауве, который 
в свое время совершил длительное путеше-
ствие по Европе для того, чтобы иметь пред-
ставление о педагогических методах и систе-
ме музыкального воспитания, существующих 
в других странах. Знакомство с К. Орфом 
и его системой во многом определило будущее 
направление деятельности голландского му-
зыканта в области музыкальной педагогики. 
Этому же способствовало его знакомство с си-
стемами музыкального воспитания З. Кодая 
и Э. Жак-Далькроза. Впоследствии Пьер ван 
Хауве объединил в своей деятельности все 
три системы, что не было слепым подражани-
ем. Из каждой он выбрал самое существенное 
для создания своей версии, касающейся фор-
мы обучения детей музыке. 

Характерной особенностью педагогиче-
ского подхода в разработанной им системе 
стало привлечение преподавателей музы-
кальных школ в общеобразовательные шко-
лы для преподавания пения. Большая за-
слуга Пьера ван Хауве состоит в решении 
проблемы взаимодействия двух систем соль-
мизации — относительной и абсолютной. Та-
ким образом, был снят вопрос о дифференци-
рованном подходе к развитию музыкального 
слуха и освое нию музыкальной грамоты: 
восприятие нотного текста происходило при 
пении по нотам на основе слоговой (относи-
тельной) системы и при чтении этих же нот 
по буквам во время игры на инструменте 
(абсолютное значение). Результатом боль-
шой практической работы стало появление 
стройной музыкально-педагогической си-
стемы «Spielenmit Musik», книги для детей 
«Слушаем музыку», и серии пластинок. 

Это была своеобразная аккумуляция пе-
дагогического материала, демонстрирующего 
направление, способы, методы, инструмента-
рий и этапы развития музыкальности детей. 
Каждый из этих этапов в соответствии с прин-
ципом природосообразности включал упраж-
нения для детей, начиная с самых элемен-
тарных и заканчивая произведениями, пред-
полагающими наличие достаточно высокого 
исполнительского уровня. В настоящее время 
данный метод в обязательном порядке при-
меняется во всех школах Голландии, а учеб-
ный курс «Преподавание музыки в школе», 

1 Вильгельм Келлер — выдающийся музыкаль-
ный педагог, сторонник и пропагандист системы 
музыкального воспитания К. Орфа, автор много-
численных пособий по музыкальному воспитанию, 
композитор, теоретик, «магистр Ludi Musici», про-
фессор института К. Орфа.
2 Л. А. Баренбойм — советский музыковед, музы-
кальный педагог и композитор, внесший огромный 
вклад в освещение метода элементарного музици-
рования.
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основанный на музыкально-педагогической 
системе «Spielenmit Musik», изучается в пяти 
консерваториях этой страны.

Значительным событием для педагогов-
музыкантов стал выпуск в 1978 году книги 
«Элементарное музыкальное воспитание по 
системе Карла Орфа» (составитель и редактор 
Л. А. Баренбойм). Объемный труд — 368 стра-
ниц — содержал разнообразную и обширную 
информацию. Шесть его разделов включали: 

• очерк Л. А. Баренбойма, в котором 
была охарактеризована личность К. Орфа, 
освещена работа его музыкально-педагоги-
ческого института и рассмотрены основные 
принципы учебного пособия по элементар-
ному музицированию для детей; 

• статью Карла Орфа об истории созда-
ния «Шульверка» и основных идеях, зало-
женных в этой антологии; 

• книгу Гунхильд Кеетман «Элементар-
ное музыкальное воспитание», посвященную 
практике начальной работы с детьми; 

• брошюру Вильгельма Келлера с под-
робным описанием содержания и форм му-
зыкально-воспитательной работы;

• статьи этого же автора с ответами на 
критические замечания, связанные с мето-
дом К. Орфа. 

В данной работе были представлены от-
дельные направления в освоении музыкаль-
ного и двигательного воспитания, описан 
конкретный инструментарий, необходимый 
для реализации практических задач орфов-
ской методики: «Советскому читателю ни 
этот нотный материал, ни пояснения Орфа 
не известны» [10, 6]. 

Знакомство с новой литературой, жур-
нальными статьями, приезд зарубежных 
преподавателей, работающих по методике 
музыкального и двигательного воспитания, 
дали определенный импульс для практи-
ческого освоения принципов элементарного 
музицирования и внедрения его в учебную 
практику. Кафедра музыкального воспита-
ния Шауляйского педагогического институ-
та стала одной из первых, где были предпри-
няты попытки внедрить данные принципы 
в практику. Заведующий кафедрой Эду-
ардас Бальчитис отмечал по этому поводу: 
«Самым характерным принципом нашей 
системы является комплексность» [5, 90]. 
В Таллиннском педагогическом институте 
преподаватели Рихо Пято и Хейно Кальюсте 
также использовали некоторые элементы 
из новых направлений музыкального вос-
питания и образования. В частности, одной 

из ведущих они считали релятивную систе-
му: «Среди новшеств, направленных на по-
вышение уровня воспитательной работы, 
следует, прежде всего, назвать релятивную 
систему чтения нот» [8, 23]. В вильнюсской 
школе им. Чюрлениса дети музицировали 
на орф-инструментах и приобщались к му-
зыкальному и двигательному воспитанию.

Можно найти объяснение, почему имен-
но в прибалтийских советских республиках 
система К. Орфа начала внедряться актив-
нее, чем в России. Во-первых, менталитет 
жителей Прибалтики близок европейскому, 
во-вторых, музыкальная культура Литвы 
и Германии имеет много общего. Связи при-
балтийских республик с западными государ-
ствами по линии культуры, искусства и об-
разования были более тесными, чем в Рос-
сии. Кроме того, в Прибалтике находилась 
единственная на весь Советский Союз фаб-
рика по производству орф-инструментов — 
ксилофонов, металлофонов, глокеншпилей. 

Попытки использовать методику элемен-
тарного музицирования в РСФСР предприни-
мались в средней специальной музыкальной 
школе при Ленинградской консерватории 
и в музыкальном училище при Московской 
консерватории. Число заинтересованных му-
зыкантов неуклонно росло, получаемая ин-
формация активно продвигала педагогов-эн-
тузиастов к освоению методики элементарного 
музицирования. Одним из них был Лев Вячес-
лавович Виноградов, имевший прекрасную 
музыкальную подготовку и значительный 
практический опыт. Большое впечатление на 
него произвели выступления Пьера ван Ха-
уве. Именно после этого педагог серьезно за-
нялся освоением музыкального и  двигатель-
ного воспитания. Постепенно формировался 
его подход, включавший разработку автор-
ского материала, компоновку занятий, опре-
деления специфики их содержания и формы, 
подбора необходимого инструментария. Лев 
Вячеславович начал проводить семинары, 
основанные на элементах методик З. Кодаи, 
Пьера ван Хауве и К. Орфа. В 90-е годы про-
шлого века учебные семинары проводились 
систематически, в них принимали участие 
слушатели из многих регионов Советского Со-
юза. Лев Вячеславович определил свои стра-
тегические творческие установки следующим 
образом: «Воспитание, или теория развития 
ребенка, должна формироваться на психоло-
гической основе построения учебного процес-
са, где музыка, ее выразительные средства 
(музыкальное движение, ритм, мелодия, гар-
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и методики обучения

мония, форма, оркестровка и др.) становятся 
не целью, а орудием психического развития 
ребенка» [3]. 

Деятельность Л. В. Виноградова сыгра-
ла существенную роль в начальный период 
внедрения в стране методики элементарного 
музицирования, практический опыт его ра-
боты оказал большое влияние на педагогов-
музыкантов, стремящихся к освоению новых 
направлений в сфере музыкального образо-
вания и воспитания.

Первоначальный этап внедрения метода 
элементарного музицирования Карла Орфа 
в Советском Союзе формировался через по-
иски музыкальных «первопроходцев», по 
крупицам собирающих новую информацию 

о данном музыкально-педагогическом на-
правлении. Завершением первого и началом 
нового качественного этапа внедрения про-
грессивной методики музыкального и двига-
тельного воспитания в СССР стало создание 
группой энтузиастов-педагогов –– Вячесла-
вом Жилиным, Илизой Сафаровой и автором 
этих строк –– Педагогического общества Кар-
ла Орфа. В настоящее время Орф-движение 
в России — всеохватная, активная и популяр-
ная область музыкального воспитания и об-
разования, в которой продуктивно работают 
многие преподаватели и музыкальные работ-
ники. Авторитет Педагогического общества 
Карла Орфа имеет высокое признание в Рос-
сии и далеко за ее пределами. 
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ELEMENTARY MUSIC IN THE SOVIET UNION: PREREQUISITES FOR 
IMPLEMENTATION IN THE TRAINING AND EDUCATIONAL SPACE

The purpose of the work is to study historical aspects of the development in the USSR of El-
ementary Music Education, created by a German teacher, musician and composer Carl Orff. 
The article substantiates the value of this pedagogical system and the prospects for its use 
in the training and educational process. The initial stage of the introduction of Elementary 
Music Method in the Soviet Union and the organization of the Carl Orff Pedagogical Society 
are considered. As a result of applying theoretical scientific research methods, the main fac-
tors that influence the process of introducing a new direction in music education are estab-
lished. The significance of the unified system of music and movement education created by 
Carl Orff is defined. The system developed by Russian and Soviet enlightener, music theorist, 
teacher, performer and public figure Boleslav Leopoldovich Yavorsky correlates with German 
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teacher's system. The author analyzes the reasons for which the system developed by B. L. Ya-
vorsky is not widespread in our country. The significance of the activities of the musicologist, 
historian and publicist Oksana Timofeevna Leontyeva, an active promoter of the Elementary 
Music System and the first researcher of Orff-composer and Orff-children's music teacher, is 
determined. The article stresses the first contacts between Soviet musicians and their German 
colleagues during the visit to the Carl Orff Institute in Salzburg. Emphasis is placed on the 
importance of publishing literature describing the content, methods and principles of Elemen-
tary Music for Soviet teachers interested in new areas of music education and upbringing. 
Educational institutions are indicated, in which attempts are made to use C. Orff's methods in 
classrooms. The author reveals the optimization of processes of introducing domestic musi-
cians to the methods of music and movement education, caused by the arrival in the USSR 
of foreign experts in the field of musical pedagogics. The role of Lev Vyacheslavovich Vino-
gradov, one of the first followers of new directions in music education, is priceless, as is the 
importance of his pedagogical activity and his contribution to the popularization and imple-
mentation of the method combining music and movement education. 
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ОБЩЕСТВЕННО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ1

В статье в историческом ракурсе анализируется процесс становления общественно-
музыкальной коммуникации в России. Рассматриваются первые попытки управления 
общественно-музыкальной жизнью страны. В 30–40 годах XIX века в России создаются 
концертные общества коммуникативной направленности. Первые годы второй полови-
ны XIX столетия, связанные с развитием демократических начал, отмечены всплеском 
внимания профессиональных музыкантов к общественно-коммуникативным процес-
сам (как в сфере музыки, так и искусства в целом).

Возникновение новых направлений в концертной жизни российских городов по-
служило стимулом обновления форм общественно-музыкальной коммуникации, что 
потребовало воспитания специалистов в области музыкального образования и просве-
щения. Открытие консерваторий в Петербурге и Москве создало необходимые предпо-
сылки для формирования в обществе системы музыкальной коммуникации. Свою роль 
в общем процессе сыграли Российские народные консерватории как одна из действен-
ных моделей просветительского движения и как пример практической реализации за-
дач целенаправленного социально-культурного проектирования в сфере функциониро-
вания музыкального искусства высокой духовной традиции.

Параллельно эмпирическим поискам эффективных путей и методов управления му-
зыкальной жизнью общества интенсивно шло создание его теоретической базы. В конце 
60-х – начале 70-х годов прошлого века музыкознание обогатилось первыми фундамен-
тальными работами по этой проблематике.

Ключевые слова: общественно-музыкальная коммуникация, музыкальная социология, 
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Вернемся к анализу вопросов управления об-
щественно-музыкальными процессами в ис-
торическом аспекте. До этого мы касались 
главным образом непосредственных, подчас 
спонтанно возникавших практических ини-
циатив музыкантов. Между тем параллель-
но эмпирическим поискам эффективных 
путей и методов управления музыкальной 
жизнью общества довольно интенсивно шло 
и создание его теоретической базы.

К изучению закономерностей распростра-
нения музыкального искусства мыслящие 
музыканты России обращались давно. Одна-
ко эта проблематика начинает приобретать 
черты научности и систематизации лишь 
в середине XIX века, что связано с именем 
А. Н. Серова — крупного композитора, му-
зыканта-исследователя и публициста. Им 
было выделено четыре основных простран-
ства бытования музыки: 1) в церкви; 2) в те-
атре; 3) в концерте; 4) в домашнем быту [25, 
165]. Наряду с А. Н. Серовым многие рус-
ские композиторы, музыканты-исполните-
ли, критики и педагоги в своих работах уде-
ляли внимание проблемам существования 
музыки в обществе. В их числе В. В. Стасов, 
П. И. Чайковский и многие другие.

К концу XIX века в России появляются 
первые теоретические исследования в об-
ласти восприятия музыки и развития музы-
кального сознания. На начальном этапе они, 
как правило, носили скорее эмпирический 
характер, что не позволяло отнести их к числу 
фундаментальных научных трудов. Однако 
и сегодня интерес вызывают размышления 
композитора и теоретика П. П. Сокальского, 
который, высказывая ряд соображений о со-
циальном бытовании музыкального фоль-
клора, одновременно пытался затронуть пси-
хологическую, физиологическую и социоло-
гическую природу этого процесса [26].

Круг актуальных вопросов музыкальной 
социологии как новой области музыкознания, 
изучающей проблемы функционирования му-
зыки в обществе, довольно полно очертил Аса-
фьев [3]. Характерно, что в числе первоочеред-
ных теоретических проблем он в 1924 году про-
следил зависимость творчества композитора 
от музыкально-общественной среды, которая, 
как он считал, имеет свои собственные законы, 
свою «интонацию» и свой «ритм» [9].

Достаточно интересными, но во многом 
политизированными представляются сегод-
ня работы А. В. Луначарского. Не будучи 
профессиональным музыкантом, он, тем не 
менее, уделял большое внимание социо-

логии музыки, отстаивая сугубо материа-
листическое толкование ее природы. Так, 
анализируя книгу М. Вебера «Социологиче-
ские и рациональные основы музыки», Лу-
начарский упрекает автора в невнимании 
к вопросам физической стороны музыки и ее 
физиологической обусловленности, настаи-
вая на осмыс лении психофизиологической 
природы музыкальной содержательности 
лишь через призму преломления социально-
бытовых явлений [см.: 16, 175].

Сегодня полемические статьи А. В. Лу-
начарского об исследованиях М. Вебера 
и Р. Грубера, которые являлись сторонника-
ми социально-элитарной направленности му-
зыки, представляют большой интерес. Появи-
лась, с одной стороны, возможность трезво, 
с исторических позиций оценить методологию 
и прогнозы этих авторов, а с другой — крити-
ческий метод Луначарского.

Дальнейший путь развития музыкальной 
жизни потребовал перехода от отдельных 
эмпирических исследований к созданию на-
уки о взаимоотношениях музыки и общества, 
то есть музыкальной социологии. Началь-
ный и весьма интенсивный этап ее развития 
в 20-х – начале 30-х годов XX века вскоре 
был приостановлен, так как социология была 
объявлена «лженаукой». Поэтому актуаль-
ные темы, связанные с социологией музыки, 
отошли к разным отделам музыкознания.

Тем не менее с 1960-х годов социология 
музыки постепенно становится самостоя-
тельной научной дисциплиной. Началом 
перелома считается появление в 1967 году 
статьи А. Н. Сохора «Развивать социологи-
ческую науку» [27], в которой автор убеди-
тельно доказал необходимость изучения ре-
ального уровня музыкальной культуры ос-
новных социально-демографических групп 
населения страны, разностороннего иссле-
дования проблем бытования музыкального 
искусства и музыкальной жизни общества.

Следующий этап становления отечествен-
ной социологии музыки связан с появлением 
в 1972 году книги В. А. Цукермана «Музыка 
и слушатель» [34], благодаря чему музыко-
знание обогатилось первой фундаменталь-
ной работой по этой проблематике. Осно-
вываясь на материалах социологических 
исследований, касающихся музыкальной 
культуры различных групп населения инду-
стриальных центров Урала, автор анализи-
рует их музыкальные интересы, потребности 
и вкусы. Исследование В. А. Цукермана цен-
но тем, что разносторонний и интересный 
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эмпирический материал сопровождается 
в нем важными теоретическими обобщения-
ми. Автор анализирует такие основополага-
ющие понятия, как музыкальная культура 
общества, музыкальные потребности, обо-
значая пути формирования музыкальной 
культуры населения. Он, в частности, пред-
лагает дефиницию категории «музыкальная 
культура», которая, по его мнению, «есть 
часть художественной культуры данного об-
щества в определенный конкретно-истори-
ческий момент его развития, и представляет 
собой совокупность накопленных обществом 
ценностей музыкального искусства, а также 
деятельность людей и соответствующих уч-
реждений по производству, сохранению, рас-
пределению этих ценностей» [34, 67].

В 1975 году А. Н. Сохор дает вполне сло-
жившееся и развернутое представление о со-
циологии музыки, ее предмете, основных 
категориях и краеугольных положениях. 
Монография «Социология и музыкальная 
культура» [28], по сути, представляет собой 
многоцелевое пособие по социологии музы-
ки, в котором впервые дан исчерпывающий 
обзор этой науки, ее понятийный аппарат, 
описаны ее задачи, структура и методы, 
а также определены социальные функции 
музыки как искусства, весьма специфиче-
ского как по характеру коммуникативных 
связей с реальным и фантазийным миром 
человека, так и по генезису имманентных 
процессов, протекающих внутри музыкаль-
но-общественной коммуникации.

Изучая феноменологическую сущность 
музыкальной культуры, А. Н. Сохор, с одной 
стороны, достаточно определенно обозначает 
границу между такими понятиями как «му-
зыкальная культура» и «музыка» (которые 
ранее нередко смешивались), с другой — вы-
являет их интегративную сущность. Соглас-
но его определению, музыкальная культура 
общества есть сложное «единство музыки 
и ее социального функционирования» [28, 
84]. Эта совокупность представляет собой 
многокомпонентную систему, в которую 
входят музыкальные ценности, все виды 
деятельности по их созданию, хранению, 
распространению, восприятию и использо-
ванию; все субъекты, занимающиеся этой 
деятельностью, а также все учреждения и со-
циальные институты, инструменты и обору-
дование, ее обслуживающие (там же, 84–85).

Рассматривая музыкальную культуру 
с философских позиций, А. Н. Сохор, как 
и М. С. Каган [13], акцентирует вопросы ее 

духовно-материальной природы. Это, впро-
чем, не мешает ему сконцентрировать внима-
ние в основном на проблемах духовного содер-
жания музыки и высоком гуманистическом 
предназначении музыкальной культуры.

Исследуя главные составные компонен-
ты музыкальной культуры, А. Н. Сохор вы-
деляет четыре основных «блока»: 1) твор-
чество, 2) исполнительство, 3) распро-
странение, 4) восприятие музыки, и два 
дополнительных компонента — музыкове-
дение и управление. По мнению автора, все 
названные «блоки» музыкальной культуры 
общества в совокупности образуют единый, 
целостный механизм, причем социальное 
функционирование каждого из них нахо-
дится в отношениях синкретического един-
ства с другими.

Касаясь управленческих проблем в обла-
сти музыкальной коммуникации, А. Н. Сохор 
пишет: «Управление — “блок”, включающий 
государственные и общественные учрежде-
ния и организации, которые должны направ-
лять и координировать деятельность осталь-
ных “блоков”, частично прогнозировать 
и планировать ее, способствовать максималь-
ному выполнению музыкальной культурой 
ее социальных функций во взаимо действии 
с другими областями духовной культуры 
общества. Управление (в виде руководства 
извне или самоуправления) необходимо для 
нормального функционирования музыкаль-
ной культуры любого типа (как и всякой си-
стемы вообще). Особенно велики его роль 
и ответственность в <...> обществе, где оно 
может (и должно!) пользоваться научными 
методами руководства, опираясь и на знание 
общих законов развития культуры, и на спе-
циальную теорию музыкальной жизни обще-
ства — социологию музыки» [28, 113].

К сожалению, в качестве теоретической 
проблемы А. Н. Сохором в полной мере не 
были раскрыты ни объектная, ни предмет-
ная стороны управления. Однако учитывая, 
что это была первая в отечественной музы-
кальной науке попытка фундаментального 
осмысления насущных вопросов социологи-
ческого свойства, можно считать оправдан-
ной тезисность изложения и относитель-
ность первых выводов и положений.

Ценным в книге А. Н. Сохора является 
стремление проследить взаимозависимость 
художественного прогресса и методов управ-
ления. Он, в частности, отмечает важнейшую 
закономерность: «Настоящий художествен-
ный прогресс, предусматривающий сохране-
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ние и развитие традиционных националь-
ных культур, не совершается автоматически» 
[там же, 127]. По справедливому мнению 
ученого, для этого должны быть созданы все 
необходимые условия — политические и ма-
териальные. Только тогда становится воз-
можным решение таких актуальных задач, 
как подготовка национальных специалистов, 
образование массовой аудитории, повышение 
интереса к этническим культурам различных 
регионов России и других стран, возрастание 
их престижа в обществе и т. д.

Исследуя проблемы музыкального вос-
приятия как одного из видов художествен-
ной деятельности, А. Н. Сохор пришел 
к важнейшему выводу о том, что данное яв-
ление имеет гораздо более широкий смысл 
и его не следует сводить к чисто психоло-
гической трактовке. Он указывает также 
на важное место абстрактного мышления 
и фантазии, благодаря чему они «приоб-
ретают некоторые черты творчества (хотя 
в целом являются все же не созидающей, 
продуктивной, а воссоздающей, репродук-
тивной деятельностью)» [там же, 129].

Бытующие в широком социуме формы 
музыкальной деятельности А. Н. Сохор диф-
ференцирует на три группы. В первой объ-
единены пассивные виды: слушание «функ-
циональной музыки в качестве фона, музыки 
в  кинофильмах, спектаклях; слушание музы-
ки в живом концертном исполнении, в быту, 
в гостях, в туристских походах; посещение 
концертов, спектаклей». Вторая группа — 
полуактивные виды: чтение книг и статей 
о музыке; коллекционирование грампласти-
нок, фоно- и видеозаписей; участие в дискус-
сионных клубах и т. п. Третья — включает 
активные виды: сольное исполнение в быту, 
участие в самодеятельном коллективе, а так-
же аранжировку, импровизацию и др.

Данная типология представляется дале-
ко не полной. В ней отсутствуют традицион-
ные и инновационные формы деятельности 
первичного компонента системного процесса 
музыкальной коммуникации в обществе — 
композитора, автора музыкального произве-
дения — того адресанта (согласно термино-
логии общей теории коммуникации) музы-
кального сообщения, «продукция» которого 
вслед за исходным творческим актом начи-
нает циркулировать по множественным сфе-
рам и каналам музыкальной коммуникации 
в обществе. Да и сами формы взяты чисто 
внешним образом: отсутствуют генетически 
существенные формы преобразования му-

зыкальной информации (кодирования и де-
кодирования), которые составляют содержа-
тельную сторону музыкально-коммуника-
тивных процессов.

Вместе с тем интересной, на наш взгляд, 
представляется попытка А. Н. Сохора обо-
сновать методологию формирования музы-
кальных интересов личности. Он, в част-
ности, называет такие общие методы, как 
1) когнификация (разъяснение субъекту 
эмоциональной и познавательной привле-
кательности музыки); 2) использование спе-
цифических свойств объекта (вытягивание 
цепи за одно звено); 3) использование лич-
ностно-психологических свойств субъекта 
(индуцирование одной стороны интереса по-
средством другой); 4) воздействие через сре-
ду; 5) воздействие через деятельность.

В практическом плане актуальна и пред-
ложенная А. Н. Сохором классификация 
пуб лики — публика в целом, публика собы-
тия, публика цикла событий, публика про-
изведений, публика композитора, публика 
исполнителя, публика жанра, публика кон-
кретного учреждения, публика всего социо-
музыкального института. Однако здесь 
взят лишь один из возможных срезов диф-
ференциации любителей серьезной музыки.

Анализ практических шагов, попыток 
их теоретического обоснования и научно-
го осмысления обнаруживает справедли-
вость точки зрения, высказанной нами ра-
нее о том, что социология музыки, поставив 
перед собой насущнейшую проблему обо-
снования путей и средств интенсификации 
музыкальной жизни общества, не смогла ее 
решить даже в теоретическом плане из-за 
того, что с самого начала абстрагировалась 
от традиционных интересов музыкознания, 
сфокусированных на проблемах содержа-
тельности музыкального языка, роли фор-
мообразующих структур музыкального про-
изведения, особенностей композиторского, 
исполнительского и слушательского твор-
чества, специфики различных видов музы-
кальной деятельности и др.

Таким образом, подтверждается исходная 
посылка настоящего исследования — изуче-
ние музыкально-коммуникативных процес-
сов правомерно только в плане целостного, 
системного подхода, что должно стать одной 
из первоочередных задач теоретического му-
зыкознания, предметом его основополагаю-
щих интересов.

Попытаемся в свете высказанного ранее 
кратко проанализировать некоторые суще-
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ственные проблемы, характерные для нашей 
музыкальной жизни, и рассмотреть их в кон-
тексте существующих в науке оценок совре-
менной социокультурной ситуации в целом.

Прежде всего, коснемся общего вопро-
са о связи понятий «культура» и «социальная 
коммуникация». На первый взгляд, взаимо-
действие между ними не определяется. Одна-
ко А. Моль считает, что культура, напротив, 
«берет свое начало в средствах массовой ком-
муникации», среди которых он выделяет два 
компонента — «воспитание и межличностные 
отношения» [19, 84; курсив везде наш. — А. Я].

В другом разделе монографии автор разъ-
ясняет: «Термин культура охватывает со-
вокупность интеллектуальных элементов, 
имеющихся у данного человека или группы 
людей и обладающих некоторой стабильно-
стью, связанной с тем, что можно назвать 
«памятью мира» или общества — памятью, 
материализованной в библиотеках, памят-
никах и языках» [там же, 83].

В этих определениях просматривают-
ся ценные положения. Если основы музы-
кальной культуры, понимаемой не только 
в эмоциональном, но и в интеллектуальном 
плане, изначально связаны со средствами 
музыкальной коммуникации, то для их про-
дуктивности существенны образовательные 
факторы, гармонизирующие в сознании че-
ловека, говоря словами Моля, всю совокуп-
ность интеллектуальных элементов, значи-
мых в процессе музыкального восприятия. 
А это предъявляет определенные организа-
ционные требования к содержанию музы-
кального воспитания и межличностных от-
ношений в социуме в отношении серьезной 
музыки. В этом видится одна из немаловаж-
ных проблем, неотделимых от общего со-
стояния нашей образовательной практики, 
а следовательно, и культуры в целом.

В те же годы, когда создавалась работа 
А. Моля, уже делались определенные попыт-
ки рассмотреть понятие художественной куль-
туры в аспекте проблем управления ее разви-
тием. Так, болгарский социолог Ж. Ж. Выч-
кова включает управление в структуру самой 
художественной культуры общества, система 
которой представляется ей в виде пяти инте-
грированных компонентов [8, 11]:

– художественное творчество;
– совокупная художественная ценность;
– средства распространения художествен-

ных ценностей;
– художественное восприятие;
– система управления.

Согласно определению автора, первые че-
тыре компонента образуют объект управле-
ния, последний — ее субъект [там же].

Заметим, что во многих зарубежных ра-
ботах, посвященных исследованию вопросов 
соотношения культуры и музыкально-комму-
никативных процессов в социуме, написан-
ных специалистами стран Восточной Европы 
под влиянием работ советских ученых, долгое 
время доминировал классовый подход, при 
котором из поля зрения выпадали индиви-
дуально-психологические и индивидуально-
личностные особенности человека, его непо-
вторимый внутренний мир, духовный космос 
личности, столь важные для адекватного по-
нимания культурной сущности музыки [там 
же, 40]. Ярким примером такого подхода яв-
ляется работа венгерского музыкального со-
циолога Яноша Мороти, в которой потребле-
ние музыкальных ценностей поляризовано 
в зависимости от классовой принадлежности 
слушателя, а вопрос об общечеловеческих 
ценностях даже не ставится [39].

Однако в более поздних работах исследо-
вателей того же направления отмечается, 
что «перед культурой <...> ныне стоит задача 
поиска новых подходов, обеспечивающих ин-
тенсификацию ее развития» [12, 1]. Говорится 
и о том, что подобная задача «обусловливает 
значимость критического осмысления резуль-
татов практики прошедших лет и обеспече-
ния планирования целевыми ориентирами, 
которые составляют фундамент его научности 
и методологической целостности» [там же].

Но далее этих общих формулировок тео-
ретики, как правило, не идут, указывая лишь 
на то, что «научное управление художествен-
ной культурой понимается как разработка 
мер по созданию благоприятных условий 
для художественной деятельности и как со-
вершенствование процессов приобщения на-
селения к искусству» [там же, 7; курсив вез-
де наш. — А. Я.]. Очевидно, конкретизацию 
этих условий и оптимизацию процессов они 
возлагают на специалистов, то есть (в нашем 
случае) на самих музыкантов.

Вернемся к проблемам социального бы-
тования музыки в отечественной практи-
ке. Популярность музыкального искусства, 
несмотря на острые кризисные явления, 
охва тившие все стороны социальной жизни 
России, продолжает доминировать относи-
тельно других видов художественного твор-
чества. Так, по данным соответствующих 
социологических исследований, регулярно 
проводимых начиная с 60-х годов прошлого 
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века, музыка в ряду других искусств зани-
мает едва ли не лидирующее место. Однако 
при этом отмечается, что качество слуша-
тельских интересов может быть оценено да-
леко не однозначно.

Самой большой популярностью пользует-
ся, как известно, развлекательная музыка. 
Однако и в этом обширном пласте музыкаль-
ных предпочтений наибольшей популярно-
стью пользуются художественные образцы 
низкого качества.

Специалисты, констатируют, что подобное 
явление имеет место и в социальном бытова-
нии других видов искусства. Так, например, 
Г. Дадамян и Д. Дондурей, анализируя резуль-
таты социологических исследований, сопоста-
вили произведения искусства, положительно 
отмеченные компетентными специалистами, 
с теми, что пользуются у населения широкой 
популярностью (фильмы, пьесы, книги). Сим-
патии населения, к сожалению, были отданы 
наименее художественным из них [10].

Это обстоятельство побудило социологов 
сделать как минимум два вывода. Во-первых, 
о том, что теоретическая мысль «встретилась 
с фундаментальными, во многом неизученны-
ми и даже пока еще плохо описанными явле-
ниями, связанными со спецификой современ-
ного развития» [там же, 31]. Во-вторых, что 
демократизация многих сфер духовной жиз-
ни еще не означает самопроизвольного при-
общения миллионов людей к признанным (но 
доступным ранее немногим) образцам и нор-
мам культурного поведения [там же].

Следовательно, не стоит ожидать, что 
проторенные пути художественного разви-
тия личности станут общезначимыми в той 
мере, в какой благоприятные социально-
культурные условия позволяют это сделать. 
Было отмечено, что «вовлечение в процессы 
культурного потребления огромных масс на-
селения привело к результатам, которые с 
точки зрения основных принципов просве-
тительской идеологии оказались несколько 
неожиданными» [там же].

Здесь кроется одно из глубоких противо-
речий современного функционирования 
академических жанров музыки. Для моло-
дежи необъятный мир музыкального ис-
кусства разделился на два почти взаимо-
исключающих пространства: мир музыки 
«серьезной» и мир музыки «легкой» [6, 120]. 
Характерно, что по данным социологическо-
го анкетирования, проведенного среди посе-
тителей симфонических и камерных концер-
тов, эстрадной музыкой интересуются лишь 

10,6 процента, тогда как лишь 2,5 процента 
любителей «легкой» музыки бывают на сим-
фонических концертах [34, 109–110].

Другая проблема тесно связана с преды-
дущей. Бум развлекательной музыки много 
лет сопровождался пренебрежением со сто-
роны слушательской аудитории не только 
к классической музыке предшествующих 
веков, но и к современной серьезной музы-
ке. Однако именно тогда в музыкальном 
творчестве начинает интенсивно культиви-
роваться психологическая и эмоциональная 
утонченность художественного осмысления 
внутреннего мира человека и его отношений 
с действительностью. Иначе говоря, услож-
нились средства самовыражения, усложнил-
ся музыкальный язык. Но при этом потенци-
альный массовый слушатель остается в пле-
ну у развлекательной музыки. В результате 
образовался значительный разрыв между 
достижениями современного музыкального 
искусства и уровнем подготовленности мас-
сового слушателя к восприятию и понима-
нию музыки наших дней.

Для того чтобы обосновать методологиче-
ские подходы к преодолению этого разрыва, 
сегодня культурологи стремятся определить 
сущность музыкальной культуры в субъек-
тивно-личностном плане. В русле этой тен-
денции Р. А. Тельчарова, развивая идеи 
А. Ф. Лосева, вводит и на основе социологи-
ческих исследований обосновывает понятие 
«музыкальный эстезис личности». Соглас-
но ее представлениям, с помощью данного 
понятия удобно обозначать формы «интен-
субъективных связей, благодаря которым 
становится возможным введение критерия 
личностного освоения мира музыки» [32, 48].

Автор предлагает свое понимание иерар-
хии уровней музыкального эстезиса и со-
ответствующих им актов сознания, благо-
даря которым осмысливается мир музыки. 
Первая (начальная) ступень музыкально-
эстетического отношения — смутная среда 
часто субъективных музыкальных пред-
ставлений. Вторая — характеризуется их ре-
дукцией в область музыкального сознания. 
Новое качество приносит третья ступень, 
когда в единстве с субъективной интенцио-
нальностью выделяется музыкальный эйдос 
произведения. Самой продуктивной (творче-
ской) является четвертая ступень, когда про-
исходит «возвращение к личностному “Я”, 
чтобы преодолеть ее субъективную строгость 
и определить для себя и для других “музы-
кальную истину” со всей ее эйдетической 
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строгостью и личностным чувством» [там 
же, 38; курсив наш. — А. Я.].

Закономерности восхождения по уров-
ням приведенной иерархии в современных 
довольно противоречивых условиях, раз-
умеется, следует иметь в виду при изучении 
проблем бытования музыки в обществе. Они 
весьма существенны и с точки зрения объек-
тивных и субъективных условий оптимиза-
ции коммуникативных процессов, определя-
ющих социальную жизнь музыки.

Отметим, что те же проблемы волнуют 
ныне и западных ученых. Так, английский 
музыковед Н. Кук в своей книге «Музыка 
и культура» [38] видит причину неприем-
лемости современной музыки для большин-
ства слушателей в том, что музыкальная 
теория уделяет слишком много внимания 
изучению традиций прошлого как условию 
понимания самой музыки. Он высказывает 
верное суждение о том, что слушание му-
зыки с целью теоретического исследования 
и ее слушание ради эстетического удовлет-
ворения — это совершенно разные вещи. 
Главу «Композиция и культура» он завер-
шает признанием необходимости опреде-
лить различия между традиционно музы-
коведческим и подлинно научным объясне-
нием музыкального феномена.

Подчеркнем, что благодаря обширным 
связям с эстетикой, психологией, культуро-
логией и др. отечественное музыкознание 
развивается именно в таком направлении2. 
Содержащиеся в фундаментальных трудах 
концептуальные положения, касающиеся 
природы музыки как социально-культурного 
феномена, дают богатую пищу для размыш-
лений об условиях его адекватного бытова-
ния в обществе, о сущности соответствующих 
музыкально-коммуникативных процессов.

Известно, что научно-техническая рево-
люция, наряду с разносторонним прогрессив-
ным влиянием, оказывает разрушительное 
воздействие как на традиционные формы 
музыкальной жизни, так и на состояние ду-
ховного мира человека в целом. С приходом 
в каждый дом технических средств распро-
странения музыки значительно возрос удель-
ный вес слушания, как основной формы удов-
летворения музыкальных потребностей.

Если это обстоятельство поначалу обнаде-
живало, то позднее выяснилось, что возрас-
тание объема домашнего слушания сопро-
вождается сокращением собственно музы-
кальной деятельности. Так, в исследовании 
Е. Я. Бурлиной отмечается, что 92 процента 
опрошенной молодежи слушают музыку по 
радио, телевидению, предпочитая эту форму 
всем остальным [см.: 7, 65]. Е. Н. Богатырева 
обращает внимание на двойственный харак-
тер распространения музыки техническими 
средствами. С одной стороны, имеются не-
ограниченные возможности для общения 
с ней людей, усиления ее воздействия на 
массы, возрастания значения в повседнев-
ной жизни, а с другой — наблюдается сво-
еобразное обесценивание музыки в резуль-
тате ее непосредственного проникновения 
в быт [6, 125]. Наличие этих противоречий 
подтверждается тем, что в последнее время 
в России заметно снизился интерес к посе-
щению концертов и участию в самодеятель-
ном художественном творчестве.

Самый значительный урон музыкальной 
культуре нанесен тем, что в результате не-
управляемого распространения технических 
акустических средств образовалась глобаль-
ная звучащая среда, основу которой соста-
вила все та же развлекательная музыка не-
высокого художественного уровня. Сегодня 
именно эта среда, к сожалению, определяет 
музыкальные вкусы большинства населения.

Некоторые аналитики не без основания 
считают, что век социального функциони-
рования музыкального произведения, про-
пущенного по каналам электронной комму-
никации, заметно сокращается, в результате 
чего оно девальвируется, значительно рань-
ше исчезая из активного пользования. Как 
это объяснить?

К настоящему времени в мире накоплен 
колоссальный массив художественно-музы-
кальных ценностей. Их доступность с помо-
щью электронных средств воспроизводства 
и непроизвольная установка психики чело-
века на «открытие» при дефиците свободно-
го времени естественным образом вырабаты-
вают у потенциального слушателя синдром 
«разового контакта» с музыкальным произ-
ведением. После прослушивания при далеко 
не поэтических обстоятельствах у слушателя 
может сформироваться иллюзорная уверен-
ность «освоения» произведения, даже если 
он осознает неадекватность качества подоб-
ного восприятия музыки в сравнении с кон-
цертным залом.

2 0б этом свидетельствуют созданные в эти годы 
труды Л. Мазеля [17], М. Тараканова [30], В. Меду-
шевского [18], В. Холоповой [33], Т. Чередниченко 
[37] и др. исследователей, а также работы Г. Ерма-
ковой [11], А. Костюка [15], Г. Панкевич [23] и др.



27А. Н. Якупов

Общественно-музыкальная коммуникация: этапы становления в России

Это положение в значительной степени 
обостряет сокращение численности обучаю-
щихся в музыкальных школах, которое на-
блюдается в последние годы. Ряд исследо-
вателей отмечают стремительное снижение 
«потребительской инициативы»3 в отноше-
нии серьезной музыки. Одним из результа-
тов этого стала возросшая эмиграция оте-
чественных исполнителей, композиторов 
и преподавателей музыки.

Еще одним препятствием в организации 
музыкальной жизни молодых городов Рос-
сии, едва ли не наиболее серьезным, являет-
ся отсутствие устоявшихся или хотя бы мно-
голетних музыкальных традиций, играю-
щих важную роль в развитии и поддержании 
на местах уровня музыкальной культуры, 
достигнутого в стране. Как правило, насе-
ление таких городов формировалось и про-
должает увеличиваться главным образом за 
счет сельских жителей, слушательский опыт 
которых значительно уступает опыту город-
ского жителя4. И тем не менее в инфраструк-
туре молодых городов чаще всего недостает 
звеньев, пропагандирующих именно жанры 
академической (хоровой, оперной, симфони-
ческой и камерной) музыки.

С управленческих позиций самой насущной 
проблемой целенаправленной организации 

музыкальной жизни в социуме является рас-
координированность учреждений музыкаль-
ной культуры. Филармонии, консерватории, 
музыкальные училища и школы, музыкаль-
ные общества и другие социальные институты 
музыкального искусства функционируют, не 
имея достаточных представлений о действи-
ях друг друга. Подобная ситуация приводит 
к дисбалансу всей музыкальной жизни.

В довершение сказанного отметим, что 
высокое музыкальное искусство, как и куль-
тура в целом, все более втягивается в сферу 
экономических законов. Музыкантам в сво-
ей деятельности все чаще приходится стал-
киваться с такими понятиями, как себесто-
имость, доход, прибыль, дотация, объем воз-
можного и реализованного спроса и т. п.

Экономические факторы становятся одним 
из важных критериев при обсуждении вопро-
са о прогнозе онтологического статуса любого 
нового музыкального произведения. Одним 
словом, непривычные требования, диктуе-
мые экономическими законами современно-
го технологизированного мира, не могут не 
сказаться на функционировании в обществе 
музыкально-коммуникативных процессов со-
держательности музыкального искусства, 
особенностях его бытования в социуме.

Решать эти проблемы невозможно толь-
ко с помощью эмпирического метода проб 
и ошибок. Охарактеризованная ситуация 
объективно складывается так, что пробле-
мам управления во всех социальных сферах, 
в том числе и в области искусства, в бли-
жайшие годы должно быть уделено гораздо 
большее внимание.

Поэтому поиск научно-обоснованных ме-
тодов управления в сфере музыки, более 
эффективной организации многообразных 
процессов музыкальной коммуникации как 
некой, образно говоря, кровеносной системы 
музыкальной жизни общества представля-
ется сегодня как никогда актуальным.

3 Понятие «потребительская инициатива» хотя 
и не вполне вписывается в общепринятую научную 
терминологию искусствознания, в то же время до-
статочно ясно отражает суть процессов, о которых 
здесь идет речь.
4 Так, например, по имеющимся данным ВНИИ 
искусствознания, в 1968 году сельские жители по-
сещали концерты в 3,3 раза реже, чем городские 
[36, 29]. Правда, эти социологические данные, как 
мы полагаем, не вполне отражают истинную карти-
ну приобщения сельских жителей к «потреблению» 
серьезной музыки, поскольку посещения концертов 
на селе учтены без достаточной дифференциации 
их содержания, жанровой специфики, особенно-
стей восприятия и т. д. 
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ЗВУКОЗАПИСЬ, СРЕДСТВА АУДИОКОММУНИКАЦИИ
И ФОРТЕПИАННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО:
ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ

За более чем столетний период своего существования звукозапись стала значимым фак-
тором, определившим развитие музыкального искусства в XX – первых двух десятилети-
ях XXI века. Однако значение данной технологии, как и связанных с ней средств аудио-
коммуникации, до сих пор не получило однозначной оценки. Цель статьи — просле-
дить эволюцию взглядов на звукозапись, уточнить степень разработанности проблемы. 
В статье обобщен обширный теоретический материал, в исторической ретроспективе 
представлены диаметрально противоположные мнения философов, теоретиков искус-
ства, социологов, культурологов, педагогов и пианистов-исполнителей, обозначен со-
временный взгляд на проблемы современной музыкальной культуры.

В первой части статьи освещаются вопросы эстетической оценки звукозаписи, свя-
занные с проблемой «копии» и «оригинала» в условиях технического воспроизведения. 
Во второй части работы изложены взгляды на проблемы бытования фортепианного ис-
полнительства и слушательского восприятия в условиях концерта, студийной записи 
и радиотрансляции, репрезентированы различные точки зрения на распределение ролей 
в системе музыкальной коммуникации. Представлены современные оценки данного яв-
ления в рамках теории информации, теории массовой коммуникации, а также взгляд на 
звукозапись как новую форму музыкального бытия, являющуюся одновременно как при-
чиной кризиса слушательского восприятия, так и трансформации фигуры исполнителя.

Ключевые слова: бытование музыки, исполнительское искусство, коммуникация, тех-
ническое воспроизведение, фортепиано, эстетический идеал
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Традиция рассматривать эволюцию ис-
кусства в контексте научно-технического 
прогресса появилась в 70-х годах XX века1. 
До этого времени мир техники либо превоз-
носился как спасительное средство прогрес-
са, либо противопоставлялся миру искусства 

как воплощение «бездушного» начала. В рус-
ле этих тенденций долгое время находились 
оценки роли звукозаписывающих техноло-
гий и средств аудиокоммуникации2, которые 
стали предметом философских, эстетиче-
ских, исторических, социологических, куль-
турологических, музыковедческих исследо-
ваний, источником рефлексии нескольких 
поколений музыкантов.1 Тенденция связана с возникновением в 1960–

1970-х годах концепции информационного обще-
ства (Ф. Махлуп, Т. Умесао, Ю. Хаяши, Д. Белл, 
Ё. Масуда, М. Маклюэн) и формированием инфор-
мационного подхода к проблемам музыкального 
мышления (А. Моль, Р. Зарипов, И. Рудь, И. Цук-
керман, Л. Дыс, М. Бонфельд).

2 Средства аудиокоммуникации — технические 
средства аудиофиксации и передачи информации, 
также радио как первое масс-медиа — средство 
массовой информации.
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Звукозапись, средства аудиокоммуникации...

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

Если безусловная ценность звукозаписи, от-
крывшей «новую эру в истории музыкально-
го искусства» [2, 387] и ставшей средством 
сохранения и широкого распространения 
искусства виртуозов, признавалась всеми 
исследователями и исполнителями, то во-
прос об эстетической значимости музыки, 
воспроизведенной при помощи технических 
средств, остро дискутировался еще с 30-х го-
дов XX века. Вторжение техники в сферу 
искусства вызывало опасения у философов 
и теоретиков культуры. Так, В. Беньямин 
считал, что техническое воспроизведение ли-
шает произведение искусства подлинности, 
«ауры», которая связана с его эмпирической 
неповторимостью [1]. Т. Адорно полагал, что 
техническое воспроизведение и передача 
музыки нивелирует гуманизирующее воз-
действие искусства, является источником 
грядущего варварства, массово воспроизво-
димого современной культурой3.

Противоречивым было отношение к зву-
козаписи и пианистов, многие из которых 
(А. Шнабель, Г. Нейгауз, Г. Коган) придержи-
вались мнения, что пластинка не равноцен-
на оригиналу, коим признавалось «живое» 
исполнение. Вызывала неприятие необхо-
димость записи на первых, далеких от совер-
шенства по качеству звучания, грампластин-
ках — А. Корто говорил о стерильном, «асеп-
тическом» характере музыки в звукозаписи, 
Г. Коган — об «убийственной “регулярности” 
механического воспроизведения» [9, 65]. На-
против, С. Рахманинов, В. Горовиц, Г. Гульд 
видели в техническом новшестве возмож-
ность создать новое качество художествен-
ного произведения, достичь эстетического 
идеала в исполнении (это во многом было 
обусловлено усовершенствованием техноло-
гии — появлением долгоиграющих пласти-
нок, магнитофонной и стереофонической за-
писи и технологии монтажа4 ).

В 1960–70-х годах полемика об эстетиче-
ских основаниях звукозаписи приняла форму 
вопроса, что есть зафиксированное исполне-
ние — репродукция или подлинник? «Бес-

цветная копия» [9], «информация, свидетель-
ство, документ», мумифицирующие оригинал 
[17], «напоминание предыдущего опыта» [6], 
как считали Г. Коган, Г. Орлов, Ю. Капу-
стин. Иной точки зрения придерживались 
Н. Корыхалова, И. Орлова, полагавшие, что 
звукозапись приобрела значение художе-
ственного феномена, став интерпретацией, 
осуществленной «перед звукозаписывающей 
аппаратурой, с учетом и использованием ее 
специфических возможностей» [10, 120].

К настоящему моменту в музыкознании 
эстетическое значение звукозаписи для фор-
тепианного искусства остается неопределен-
ным, крупные обобщающие исследования, 
посвященные данной проблеме, отсутству-
ют. В современных философских и культу-
рологических трудах признается онтологи-
ческий статус звукозаписи как новой формы 
эстетической интерпретации [19]. Осознание 
эстетической ценности звукозаписи связыва-
ется с совершенствованием технологии, ко-
торая прошла путь от инструмента воспро-
изведения («буквальный мимесис»), через 
инструмент преломления (звукорежиссура) 
к продуцированию качественного, рафини-
рованного звука (философия hi-fi5 ) [19, 12]. 
Усовершенствованная звукозапись макси-
мально приближает копию к оригиналу [8], 
превращается в аналог музыкального про-
изведения, создавая альтернативный (став-
ший магистральным) акустический конти-
нуум как вариант реализации музыкально-
го смысла [19, 10–11].

.
БЫТОВАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ
Звукозапись стала причиной фундаменталь-
ных изменений в социальном бытовании 
музыки и музыкального исполнительства, 
трансформации традиционной системы му-
зыкальной коммуникации — эти процессы, 
изучаемые в рамках социологии музыки6, на 
сегодняшний момент являются, по нашему 
мнению, наиболее исследованным вопросом. 

3 В центре социальной критики Т. Адорно находит-
ся радио и возникший благодаря нему поток радио-
музыки (current of music). 
4 Хотя интервью С. Рахманинова «Художник 
и грамзапись» относится к более раннему периоду 
(1931 год), нежели появились вышеперечисленные 
технологии [21].

5 Hi-fi (High Fidelity) — технический стандарт, 
обес печивающий высокую точность, качество 
передачи и воспроизведения звука. Потерял свою 
актуальность с появлением цифровых технологий 
обработки звука.
6  Социология музыки сформировалась на стыке 
музыкознания, истории, эстетики, социологии, 
культурологии, психологии. Как самостоятельная 
дисциплина оформилась в 60-х годах XX века.
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Основополагающее значение имеют труды 
философов Т. Адорно, В. Беньямина, М. Ма-
клюэна, проблемам бытования исполнитель-
ства в условиях звукозаписи посвящены статьи 
пианистов и педагогов Г. Гинзбурга, Г. Гульда, 
Г. Когана, Н. Корыхаловой, социолога музыки 
Ю. Капустина, вопросы музыкальной комму-
никации затрагиваются в работах Е. Дукова, 
Е. Назайкинского, И. Орловой, А. Сохора, 
А. Якупова. Функционирование музыкально-
го искусства в условиях технического воспро-
изведения исследуется в книгах английского 
музыковеда Н. Лебрехта, композитора В. Мар-
тынова, культуролога Ю. Стракович, трудах 
А. Карабановой, Т. Кузуб, Ю. Стреглова, раз-
личные аспекты звукозаписи рассматривают-
ся в работах А. Мазикова (контекст постмо-
дернизма), Е. Минаева (теория информации), 
В. Стариковой (актуальные проблемы).

Еще в годы ранней звукозаписи музыкан-
ты-исполнители почувствовали конкуренцию 
со стороны грампластинок: о том, что «роль ис-
полнителя принадлежит прошлому» [цит. по : 
10, 102], писал еще в 1925 году немецкий теоре-
тик Г. Штукеншмидт. Позже Г. Гульд предска-
зывал, что публичный концерт «просуществует 
еще не более столетия, а электронные средства 
передачи информации вскоре полностью возь-
мут на себя его функции» [3, 95].

Для большинства работ теоретиков и вы-
сказываний музыкантов 40–60-х годов 
XX ве ка характерно сравнение преимуществ 
и недостатков звукозаписи, сопоставление 
исполнения и слушательского восприятия 
в условиях «живого» концертного исполне-
ния и технического воспроизведения. Сре-
ди преимуществ звукозаписи отмечались 
распространение искусства среди широких 
масс, сохранение для потомков образцов ис-
полнительского искусства, возможность для 
пианистов услышать и оценить достоинства 
и недостатки своей игры, самосовершенство-
ваться, сравнивая интерпретации выда-
ющихся артистов [2, 6]. В то же время сло-
жившаяся с 1930-х годов практика прямых 
радиотрансляций концертов в большинстве 
своем вызывала неприятие: С. Рахманинов 
считал, что радио «разрушает весь дух и ис-
тинную выразительность музыки» [18, 107], 
Т. Адорно подверг критике «голос радио», 
считая его «слушанием через замочную 
скважину» (keyholelistening), лишающим 
слушателя возможности целостно воспри-
нимать музыкальную композицию [5, 214]. 
Г. Гинзбург опасался, что трансляции одних 
и тех же, пусть и эталонных, исполнений ве-

дет к застою в развитии исполнительства [2, 
388]. Аналогичную критику вызывала прак-
тика записи на грампластинки концертных 
исполнений, повторное воспроизведение 
которых К. Аррау считал раздража ющим 
и разрушающим форму из-за несовпадения 
психологических и акустических условий ис-
полнения и восприятия.

В 1960-х годах в рамках дискуссии, раз-
вернувшейся на страницах зарубежной и оте-
чественной периодической печати [3; 6; 9; 
11], обсуждались животрепещущие проблемы 
бытования фортепианного исполнительства 
в условиях звукозаписи: что есть исполнение 
в студии — речь оратора, обращенная в пусто-
ту, вне «психологической акустики» и атмо-
сферы «сотворчества» исполнителя и публи-
ки, присущих исполнению в концертном зале 
(Г. Коган), или обращение к потенциально 
безграничной аудитории (Н. Корыхалова); яв-
ляется ли восприятие слушателя, многократ-
но прослушивающего исполнение в записи, 
пассивным, предвзятым, «автоматизирован-
ным» (Ю. Капустин), неполным вследствие 
утраты зрительных образов (Г. Коган) или 
же становится более углубленным изучением 
музыки, основанным на слуховом восприятии 
(Н. Корыхалова); может ли композитор «фик-
сировать свои мысли, минуя посредничество 
исполнителя» [11, 50], или же авторское ис-
полнение является «препятствием для эво-
люции интерпретации как самостоятельного 
искусства» (Г. Гульд) [3, 107]?

Перспективам звукозаписи посвящена 
значительная часть публицистики Г. Гульда7, 
в которой канадский пианист высказывает 
революционные, иногда утопические взгля-
ды на проблемы музыкальной иерархии. Со-
гласно Гульду, соучастие исполнителя-интер-
претатора в процессе звукорежиссуры при-
ближает его творчество к композиторскому, 
позволяя «установить такой контакт с произ-
ведением, который очень сильно напоминает 
отношение композитора к собственному со-
чинению» [3, 99–100]. Гульд также предска-
зывает эволюцию слушателя от потребителя 
к соучастнику творческого процесса, органи-
зующего музыкальное переживание наравне 
с композитором и исполнителем, наделяю-
щего «произведение чертами его, слушате-

7 Статьи «Запретим аплодисменты!» (1962), «Пер-
спективы звукозаписи» (1966), «Диск десятилетия» 
(1968), «Радио как музыка» (1971), «Музыка и тех-
нология» (1974–1975), «На обрывах травка всегда 
зеленее» (1975).
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ля, собственной личности с помощью доступ-
ных ему в домашних условиях электронных 
средств» [3, 110].

Работы 1960-х годов имели логическое 
продолжение в исследованиях 1970–90-х — 
влияние звукозаписи на музыкальное искус-
ство изучается в рамках теории массовой ком-
муникации8, важным компонентом которой 
является исследование условий функциони-
рования музыки (процессы, ситуации, особен-
ности коммуникации) и закономерностей ее 
восприятия. Звукозапись становится причи-
ной трансформации традиционной системы 
музыкальной коммуникации «композитор — 
исполнитель — слушатель», исторически свя-
занной с функционированием концертных 
залов и приоритетной ролью композитора. 

Грамзапись, по мнению Е. Дукова [4], за-
крепляет самоценность исполнительства. 
Постепенно осознается важность роли слу-
шателя как необходимого звена «в триеди-
ном творческом процессе, обеспечивающем 
музыкальному произведению его бытийное 
существование» [10, 118]. Исследователи от-
мечают усложнение коммуникативной це-
почки за счет включения фигуры звукоре-
жиссера (Ю. Капустин, И. Орлова), при этом 
обратная связь слушателей и исполнителя 
становится опосредованной, осуществляется 
через другие каналы — общественное мне-
ние, прессу (Ю. Капустин), фигуру музы-
коведа-критика (А. Якупов, Ю. Стреглов). 
Авторы начинают рассматривать звукоза-
пись как новую форму бытования музыки, 
отличную от концертной практики, «которая 
вырабатывает свои средства выражения, 
формирует своего слушателя, создает свои 
исполнительские кадры» [10, 123].

В современных исследованиях наблюдает-
ся стремление подвести итог более чем веково-
му влиянию звукозаписи на бытование музы-
кального искусства в пространстве культуры. 
Звукозапись как компонент инновационных 
достижений прогресса включается в периоди-
зацию информационных технологий9 (Е. Ми-
наев, В. Старикова), развитие возникших на 

ее основе масс-медиа становится одновремен-
но фактором невиданной глобализации и де-
массификации культуры (Ю. Стракович10, 
М. Маклюэн). Звукозапись, будучи средством 
коммуникации документального типа, созда-
ет новое качество фиксации художественного 
произведения в актуальной форме исполни-
тельской интерпретации [15], практики пост-
продакшн11 расширяют эстетический опыт 
исполнителя и слушателей [19]. Е. Назай-
кинский полагает, что звукозапись становит-
ся причиной возникновения новой, виртуаль-
ной, формы музыкального бытия12, пришед-
шей на смену синкретической и эстетической 
формам существования музыки [16].

В то же время отмечаются кризисные яв-
ления в современной культуре — следствием 
легкой доступности музыки в условиях масс-
медиа становятся обесценивание музыкаль-
ного искусства, утрата его особого, сакраль-
ного статуса (А. Карабанова, Ю. Стракович), 
музыка превращается в объект потребления 
(Н. Лебрехт), академическое искусство оказы-
вается на периферии культуры (Т. Кузуб). Эти 
процессы актуализируют проблемы «экологии 
высокохудожественной музыки», ее защиты 
от агрессивной экспансии, обостряют необ-
ходимость дальнейших исследований музы-
кальной коммуникации с целью постижения 
системности и процессуальности такого слож-
ного объекта, как музыка (А. Якупов [22]).

К другим отрицательным явлениям со-
временной культуры относится трансфор-
мация слушания — пассивность, фоновость, 
фрагментарность восприятия (Ю. Страко-
вич). Е. На зайкинский пишет о «шизофони-
ческом разрыве» [16, 129] между исполнени-
ем музыки и восприятием ее слушателями, 
в результате чего слушатель превращается 
в индивидуального потребителя, ценителя 
или профана.

Переход к аудиальной культуре13 при-
водит композиторов к импровизационным 
практикам и как следствие возрождает 

8 Исполнительский аспект музыкальной коммуни-
кации затрагивается в трудах Е. Дукова, Ю. Капу-
стина, Н. Корыхаловой, Е. Назайкинского, И. Ор-
ловой, А. Сохора, А. Якупова.
9 Согласно этой периодизации пять информацион-
ных революций (в некоторых источниках — четы-
ре) в истории человечества связаны с появлением 
языка, письменности, книгопечатания, электрон-
ных средств, компьютерных технологий (А. Соко-
лов, А. Ракитов).

10 Ю. Стракович употребляет неологизм «глокаль-
ность» — глобальность плюс локальность куль-
туры [20].
11 Пост-продакшн (англ. Postproduction), постпроиз-
водство — этап производства цифрового продукта, 
следующий за записью отдельных сегментов работы.
12 К подобным виртуальным формам относятся 
«концерт диска» [4], «музыкальный альбом» [8].
13 Т. Кузуб делает вывод о своеобразной циклично-
сти культуры — от визуальной нотно-письменной 
культуры к аудиальной культуре звукозаписи, и да-
лее – к визуальной (экранной) культуре зрелищ [12].
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фигуру композитора-исполнителя. Наблю-
даемый отказ от главенства автора текста 
позволяет исследователям говорить о пост-
модернистской «смерти автора», выходе за 
пределы opus-музыки и завершении эпохи 
композиторов [13; 14].

Оправдались ли прогнозы о смерти кон-
церта и отмирании профессии исполнителя? 
А. Карабанова в своем исследовании [7] делает 
вывод, что новые формы существования фор-
тепианного исполнительства не смогли вытес-
нить традиционный концерт, но он претерпел 
существенные изменения. В современном му-
зыкальном ландшафте звукозапись становит-
ся продуктом совместного творчества исполни-
теля и звукорежиссера, арт-менеджера, музы-
кального продюсера (В. Старикова, Т. Кузуб), 
при этом роль исполнителя все более возраста-
ет, его фигура «виртуализируется» [13], а про-
изведение превращается в повод для исполни-
тельской интерпретации [14].

Подводя итог, можно отметить, что зву-
козапись и связанные с ней средства аудио-
коммуникации представляют собой сложные 
и неоднозначные явления, потенциал кото-
рых раскрывался и осознавался постепен-
но, по мере совершенствования технологий 
и закрепления новых миметических (в том 
числе исполнительских) практик. Звукоза-
пись стала определяющим фактором в раз-
витии музыкальной культуры в XX веке, соз-
давшим новые формы музыкального бытия, 
изменившим принципы музыкальной ком-
муникации и распределение ролей в музы-
кальной иерархии. В сфере фортепианного 
искусства звукозапись привела к появлению 
«виртуальных» форм фортепианного испол-
нительства и практик пост-продакшн, при-
дала новое эстетическое качество искусству 
пианизма, возродила фигуру композитора-
исполнителя, подняла на новый уровень 
значение пианиста-интерпретатора.
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SOUND RECORDING, AUDIO COMMUNICATIONS
AND PIANO PERFORMANCE:

EVOLUTION OF VIEWS
Sound recording and related audio communication tools are complex and ambiguous phenom-
ena, the potential of which was revealed and implemented gradually, as technology improves 
and new performing practices are consolidated. Sound recording has become a determining 
factor in the development of musical culture in the XXth century, creating new forms of musical 
being, changing the principles of musical communication and distribution of roles in the musi-
cal hierarchy. In the field of piano art, recording led to the emergence of "virtual" forms of piano 
performance and post-production practices, gave a new aesthetic quality to piano art, revived 
the figure of composer-performer, and raised the value of a pianist-interpreter to a new level.

The tradition to consider the evolution of art in the context of scientific and technological 
progress appeared in the 1970s. Nowadays in musicology, the aesthetic significance of record-
ing for piano art remains undefined, there are no large generalizing studies on this issue.

Recording has caused fundamental changes in the social life of music and musical per-
formance, the transformation of the traditional musical communication system — these pro-
cesses are currently most studied. The issues of musical communication are covered in the 
works of E. Dukov, E. Nazaikinsky, I. Orlova, A. Sokhor, A. Yakupov. Books by N. Lebrecht, 
Yu. Strakovich, A. Karabanova, T. Kuzub, Yu. Streglov are devoted to the problems of func-
tioning of musical art and their historical origin.

A considerable part of G. Gould's journalism is focused on prospects of sound recording. 
According to Gould, the participation of the performer-interpreter in the process of sound en-
gineering brings his work closer to the composer, allowing "to establish a contact with a work, 
which is very similar to the composer's own attitude to it".

Sound recording becomes the reason for transformation of the traditional system of "com-
poser — performer — listener" musical communication, historically associated with the func-
tioning of concert halls and the composer's priority role. Researchers note the complication 
of the communicative chain due to the inclusion of the figure of the sound engineer (Yu. Ka-
pustin, I. Orlova). Feedback of listeners and the performer becomes mediated, it is carried out 
through other channels — public opinion, press (Yu. Kapustin), the figure of a musicologist 
critic (A. Yakupov, Yu. Streglov). The authors begin to consider sound recording as a new 
form of musical existence, different from concert practice, which develops its own means of 
expression, forms its own listener, creates its own performing personnel.

In modern research, recording as a component of innovative progress achievements is in-
cluded in the periodization of information technologies. Sound recording, being a means of 
documentary communication, creates a new quality of fixation of a work of art in the actual 
form of performing interpretation, post-production practices expand the aesthetic experience 
of the performer and listeners. In the modern musical landscape, sound recording becomes a 
product of joint work of a performer and sound engineer, art manager, music producer, while 
the role of the performer is "virtualized".

Keywords: life of music, performing arts, communication, technical reproduction, piano, 
aesthetic ideal
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ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ГОРОДСКОЙ НАВИГАЦИИ

Вопросы, касающиеся изучения феномена городской навигации в настоящее время осо-
бо актуальны, поскольку существует ряд проблем, связанных с ориентированием в сре-
де города. Являясь носителями света и цвета, объекты городской навигации помогают 
пешеходам и водителям быстро ориентироваться в сложной среде города. Под город-
ской навигацией подразумеваются специальные конструкции, установленные в опреде-
ленных местах и содержащие визуальную информацию в текстовом и знаковом виде. 
Встречаются как комплексные навигационные системы, состоящие из нескольких видов 
конструкций, так и отдельные элементы навигации, имеющие различное визуальное 
оформление. Помимо специальных навигационных конструкций многие объекты сре-
ды города влияют на нахождение пути — это архитектурные сооружения, памятники, 
уличная мебель, объекты рекламы (большие баннерные конструкции) и т. п. В ночное 
время суток в качестве средств ориентирования выступают объекты, имеющие хороший 
уровень освещения. В статье проанализированы объекты городской среды с точки зре-
ния их навигационного потенциала и приведена классификация объектов городской 
навигации по степени их динамичности.
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Вопросы изучения феномена городской нави-
гации представляются в XXI веке особо акту-
альными, поскольку существует ряд проблем, 
связанных с ориентированием в среде города. 
На поиск пути влияет как загруженность про-
странства города, визуальный хаос, образован-
ный наличием наружной рекламы, так и ос-
вещенность улиц, однотипная архитектура, 
природный рельеф и др. В отсутствие гадже-
тов человеку приходится ориентироваться по 
специальным элементам навигации, инстру-
ментам ориентирования. Под инструмента-
ми ориентирования обычно подразумеваются 
указатели, знаки, карты, адресные таблички, 
остановки наземного транспорта и др.

Отечественный и зарубежный опыт де-
монстрирует примеры комплексной специ-
альной навигации, в которую входят стелы 

нескольких видов и указатели. В ночное 
время стелы, как правило, подсвечиваются 
для удобства считывания информации. По-
добные примеры можно увидеть в таких го-
родах, как Бристоль, Лондон, Саутгемптон, 
Нью Йорк, Москва и др. Стелы не всегда 
могут помочь пешеходу быстро сориенти-
роваться, например из-за неудачного рас-
положения, к тому же в современном мире 
большинство пользователей гаджетов боль-
ше полагаются на электронные карты. Даже 
при грамотном визуальном решении стелы 
занимают уличное пространство и создают 
неудобство при передвижении пешеходов. 

Элементы навигации часто располагают-
ся на уже существующих средовых объектах, 
таких как фонарные столбы и здания, что де-
лает их сливающимися с фоном и плохо чи-
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таемыми. Нередко в качестве ориентиров вы-
ступает наружная реклама, особенно хорошо 
подсвечиваемая в темное время суток. Знако-
вые здания, памятники архитектуры, киоски 
и даже деревья могут быть хорошими ориен-
тирами, для этого важны их визуальные каче-
ства –– цвет, форма, светимость [12].

Для того чтобы узнать навигационный по-
тенциал улицы, проспекта или города необ-
ходимо исследовать визуальную среду и ее 
составляющие, а также колористику в днев-
ное время суток, а освещенность –– в ночное. 
Изучение объектов среды позволит правильно 
расставить акценты, чтобы усилить эффект их 
узнаваемости. Узнаваемый объект хорошо за-
поминается и служит отличным ориентиром, 
поэтому анализ объектов светоцветовой нави-
гации является актуальным и перспективным.

Цель настоящего исследования –– форми-
рование теоретических основ городской на-
вигации. В связи с этим были произведены 
анализ объектов городской навигации и их 
классификация.

В статье предпринят метод визуального ана-
лиза объектов городской среды, основанный на 
натурном обследовании. При классификации 
элементов городской навигации использован 
системный и комплексный подходы.

В качестве объектов навигации приводят-
ся архитектура, скульптура и малые архитек-
турные формы, уличная мебель, специальные 
ориентирующие конструкции, наружная по-
лиграфическая и неполиграфическая рекла-
ма, особенности ландшафта и др. Произвести 
их классификацию можно по следующим па-
раметрам: размеру, высоте, композиции, ко-
лористике, по освещенности, но важнейшим 
среди них является динамичность.

Не все объекты одинаково устойчивы 
в среде. Если архитектурные сооружения мо-
гут существовать веками, то их колористка 
меняется довольно часто, а наружная рекла-
ма, отвечая потребностям рынка, еще чаще. 
Продолжительное время существуют лишь 
рекламные конструкции и освещение. Таким 
образом, можно выделить три степени дина-
мичности объектов городской среды: устойчи-
вые, практически неизменяющиеся на протя-
жении жизни человека, условно меняющие-
ся и быстро меняющиеся. Объекты, которые 
являются носителями света и цвета, можно 
классифицировать по трем слоям (видам):

• монументальный или устойчивый (ар-
хитектура),

• условно меняющийся (объекты средо-
вого дизайна, малые архитектурные формы, 

дорожные знаки, рекламные и специальные 
навигационные конструкции и т. п.)

• быстро меняющийся (наружная ре-
клама –– полиграфическая и неполигра-
фическая — праздничное светоцветовое 
оформление).

К устойчивому во времени слою в первую 
очередь относится градостроительный план 
города, который остается практически неиз-
менным на протяжении десятилетий. «Соци-
ально-пространственный каркас города» [3] 
является главным ориентиром, на его основе 
составляются пешеходные и транспортные 
карты. Узлы каркаса, являясь своего рода 
«распределителями и функционально насы-
щенными элементами среды» [там же], указы-
вают направление движения. Каркас города 
становится ориентиром и в темное время су-
ток, при взгляде из самолета, пролетающего 
над городом, он выделяется среди моря огней 
ярким серпантином дорог. Двигаясь по при-
городной трассе в темное время суток, можно 
увидеть городские огни с большого расстоя-
ния, они также являются ориентирами.

К устойчивому слою относится также ткань 
города — его архитектурные сооружения 
и здания. При приближении к городу здания 
идентифицируются по высоте, архитектурной 
стилистике и колористике. Они являются не-
изменными ориентирами, в которых отража-
ется климатическое и природное своеобразие 
региона, его историко-культурные особенно-
сти. Н. В. Быстрянцева считает, что сложнее 
оценивать архитектуру, находясь в непосред-
ственной близости от сооружений, так как угол 
обзора ограничен физиологией зрения [2, 43].

К условно меняющемуся слою мы относим, 
прежде всего, малые архитектурные формы, 
подразумевая под ними вспомогательные 
сооружения, носящие утилитарный или ху-
дожественно-оформительский характер, ко-
торые по объективным причинам не могут 
существовать продолжительный период вре-
мени. Доктор искусствоведения С. М. Михай-
лов классифицирует малые архитектурные 
формы и делит их на стационарные объекты 
утилитарного характера (ступени, поребрики, 
уличную мебель, фонари, бетонные заборы 
и т. п.), нестационарные объекты (павильо-
ны, киоски и рекламные конструкции), кото-
рые могут быть демонтированы практически 
за несколько часов, декоративные объекты 
(скульптуры, арт-объекты, фонтаны, клум-
бы и т. п.) [6]. К условно меняющемуся слою 
отнесем также рекламные конструкции — 
щиты, ситибоксы, брандмауэры, крышные 
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панели, пиллары, рекламные тумбы, супер-
сайты, арки, перетяжки, вывески, вымпелы, 
входные группы, световые короба, электрон-
ные дисплеи и сити-формат рекламы, кото-
рые в темное время суток подсвечиваются 
и зачастую выступают в роли единственного 
источника освещения.

Поскольку в задачи разработчиков поми-
мо специальных навигационных конструк-
ций входит и создание имиджевой графики, 
рассмотрим подробнее ряд рекламных уста-
новок как ее потенциальных носителей. Как 
считает Д. А. Бакеева, сами конструкции 
(обычно серого или черного цвета), установ-
ленные с соблюдением дизайн-кода города, 
могут оставаться неизменными на протяже-
нии нескольких лет [1].

Самые распространенные рекламные кон-
струкции — щиты (Billboard), установлен-
ные вдоль проезжей части, ориентированы, 
прежде всего, на водителей автотранспорта 
и имеют наиболее оптимальные размеры ре-
кламного поля — 6 × 3 м или 3 × 1,7 м. Если 
на протяжении проезжей части предусмотре-
ны пешеходные зоны, то рекламное послание 
работает также и на пешеходов, при этом ви-
димость его изображения составляет не более 
100 м. По своему назначению щитовым кон-
струкциям аналогичны эффективные в любое 
время суток электронные дисплеи, которые 
транслируют динамичные рекламные ролики.

Некоторые виды наружной рекламы пред-
назначены для восприятия только в дневное 
время, например рекламные перетяжки, 
а также некоторые вывески, постеры и др. 
[9, 104]. Как правило, такая реклама менее 
эффективна, так как в зимний период в го-
родах России световой день очень короткий. 
Наиболее назойливым видом полиграфиче-
ской рекламы являются рекламные перетяж-
ки, крепящиеся к другим конструкциям над 
автомагистралями. Срок их эксплуатации 
невелик, что связанно с размещением в зоне 
повышенной запыленности.

Такие рекламные конструкции, как свето-
вые короба (Lightboxes), представлены в не-
скольких вариантах: как в виде самостоятель-
ных конструкций, так и в виде конструкций, 
располагающихся на столбах освещения 
вдоль оживленных магистралей, их размеры 
достигают 1,2 × 1,8 м. Особенностью световых 
коробов, расположенных в определенном по-
рядке, является возможность демонстрации 
изображения в динамике. Смена изображе-
ний происходит последовательно, в зависимо-
сти от скорости передвижения.

В пешеходных зонах особо популярны ре-
кламные конструкции сити-формата (1,2 × 
1,8 м), где немаловажную роль играет под-
светка. В отличие от естественного освеще-
ния, подсветка подразумевает снижение яр-
кости цветов печатного оттиска и контраста 
изображения, в этом случае мелкие детали 
могут и вовсе пропадать.

Брандмауэр — самая большая реклам-
ная поверхность городского формата, кото-
рая размещается, как правило, на глухих 
стенах зданий или строительных сетках 
(см. рис. 1). Площадь брандмауэра может 
достигать нескольких тысяч квадратных ме-
тров, что позволяет воспринимать рекламу 
на расстоянии от 50 до 300 м. Он не имеет 
определенных размеров, в отличие от дру-
гих рекламных конструкций, его параме-
тры могут быть разными в зависимости от 
типа поверхности, стилистики архитектуры 
и расположения здания. К примеру, панно 
А. М. Родченко (1924), расположенное в Мо-
скве на здании Моссельпрома, изначально 
планировалось как долговечная реклама. 
Его композиция выложена из мозаики, а ре-
кламное сообщение играет роль навигации, 
так как информация читается с большого 
расстояния (около 300 м) и служит ориенти-
ром для жителей и гостей города.

Рис. 1. Брандмауэр Моссельпрома
Источник: https://content.foto.my.mail.ru/mail/
karpenko_10n/8885/h-36568.jpg  (дата обращения: 
29.09.2020)
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К крупнейшим щитовым конструкциям 
можно отнести и суперсайты — они имеют 
большую, до 75 кв. м, рекламную поверх-
ность и, как правило, располагаются на 
высоте около 15 м. Такие конструкции до-
статочно долговечны, они требуют больших 
открытых пространств и качественной уста-
новки, должны быть безопасными и выдер-
живать неблагоприятные погодные условия 
(например, сильный ветер). В данном случае 
дальность восприятия информации состав-
ляет около 300 м.

Для рекламы краткосрочных акций чаще 
всего используется переносной штендер — 
наиболее широко распространенная форма на-
ружной рекламы. Мобильные штендеры пред-
ставляют собой разборные конструкции, кото-
рые пригодны для интерьеров и экстерьеров.

Еще один наиболее часто встречающийся 
тип рекламных конструкций, влияющих на 
состояние городской среды как в дневное, так 
и в вечернее время, — крышные панели, ко-
торые представляют собой рекламные короба 
крупного формата с внутренней подсветкой 
и устанавливаются на крышах многоэтажных 
домов. Чаще такие панели располагаются ря-
дом с главными магистралями и автодорогами 
городского значения, так как хорошо заметны 
издалека. Иногда крышные панели, представ-
ляя собой бегущую строку, предназначены для 
работы лишь в темное время суток.

Один из видов рекламы, набирающей по-
пулярность в городах России, представлен 
в виде световой проекции. Реклама в данном 
случае проецируется на любую поверхность 
(фасады зданий, тротуары, сложные поверх-
ности типа крон деревьев и др.) при помощи 
проектора.

Пиллары — это так называемая уличная 
мебель с подсветкой, напоминающая нави-
гационные стелы. Для такого рекламного 
формата, как правило, разрабатывается спе-
циальный дизайн с привязкой к архитектур-
ной среде. Пиллары чаще устанавливаются 
на площадях, широких тротуарах с актив-
ным транспортным и пешеходным потоком. 
Их конструкции в большинстве случаев пред-
ставлены в ахроматической гамме, чтобы не 
спорить с цветовым пятном рекламного по-
слания. Рекламные тумбы также относятся 
к уличной мебели, они предназначены для 
размещения афиш театральных спектаклей.

Поскольку опыт применения рекламных 
конструкций проверен временем, его заим-
ствование возможно и для разработки город-
ской навигации. К примеру, сити-формат 

применим для размещения карты местности. 
Среди специальных конструкций выделяют-
ся навигационные стелы, поскольку их фор-
ма уникальна. Под навигационными стелами 
К. Кэроли понимает монолитные конструк-
ции, чаще всего выше человеческого роста, 
содержащие ориентирующую информацию, 
фрагмент карты, указатели, а иногда описа-
ние достопримечательностей [13] (рис. 2).

В книге «Wayfinding по-русски» [7] А. Рад-
ченко излагает собственный опыт формиро-
вания навигации для Москвы 2014 года. Он 
делит навигационные знаки на:

• ориентирующие стелы или стенды 
с картой, по которой можно определить свое 
местонахождение и принять решение, в ка-
ком направлении двигаться;

• направляющие столбы со стрелкой, под-
тверждающие правильность выбранного пути;

• идентифицирующие знаки, которые не-
обходимы для определения конечной цели 
(к примеру, табличка или вывеска на здании 
или искомом объекте) [7].

Рис. 2. Навигационные стелы нового образца 
с Wi-Fi на Мясницкой улице

Источник: Электронный ресурс (дата обращения: 
07.05.2019)

В качестве объектов городской навигации 
мы не рассматриваем дорожные знаки, ин-
формирующие водителей, пешеходов и дру-
гих участников дорожного движения, так 
как их дизайн и установка четко регламен-
тированы ПДД.

 В первой половине XX века австрийский 
социолог О. Нейрат в тандеме с художником 
Г. Арнцем впервые упорядочил систему ви-
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зуальной графики и дал рекомендации по 
формированию визуального языка и пикто-
грамм [16]. Их разработки легли в систему 
пиктографического языка, используемого, 
в том числе и в знаках дорожного движе-
ния. Известно, что знаки красного цвета — 
запрещающие, синие — предписывающие, 
а сервисные белые — знаки дополнительной 
информации. Домовые таблички относятся 
к знакам дорожного движения как информа-
ционные знаки, их основной цвет — синий, 
а информация наносится белым цветом.

Среди знаков выделяются «указатели му-
ниципальные (названия улиц, номера до-
мов, указатели направления с названиями 
улиц) и указатели для транспортных систем 
(метрополитен, наземные виды транспорта)» 
[8, 27]. В качестве особых элементов навига-
ции, встречающихся в Европе, существуют 
так называемые световые тотемы, которые 
представляют собой различные по величине 
столбы [4]. Они имеют уникальный дизайн, 
отличный от фонарных столбов, их функция 
заключается в том, чтобы освещать фрагмен-
ты дороги. Такие указатели хорошо видны 
как в дневное, так и в темное время суток.

Сегодня в вагонах московского метро 
можно увидеть специальные экраны, на ко-
торых транслируется изображение участка 
маршрута, пролегающего на поверхности. 
Пассажир, пользуясь подземным транспор-
том и глядя на экран, может ориентировать-
ся так, как будто он находится в этом месте 
на поверхности. Подобное устройство полез-
но для гостей города, особенно иностранных, 
поскольку оно представляет реальный на-
земный маршрут.

К быстроменяющемуся слою мы относим 
наружную рекламу (полиграфическую и не-
полиграфическую), оформление праздников, 
световую проекцию, временное освещение.

Многие здания первой линии городского 
каркаса пестрят наружной рекламой, выве-
ски часто меняются и уже не соответствуют 
первоначальному замыслу. Как правило, 
большинство рекламодателей стремится раз-
местить рекламу в наиболее посещаемых ме-
стах города. Это приводит к тому, что один 
носитель может содержать несколько инфор-
мационных блоков разных рекламодателей. 
При этом цветовые особенности соседней ре-
кламной продукции не учитываются, что на-
рушает целостность восприятия архитектуры. 
Разрушение цветовой гармонии не только 
приводит к ухудшению эстетики рекламы, 
но и снижает ее информативную функцию. 

К тому же цветовые особенности наружной 
рекламы, как правило, не учитывают полих-
ромию окружающей среды, которая высту-
пает носителем рекламы. На архитектурных 
сооружениях реклама зачастую занимает до-
статочно большую площадь и не всегда счи-
тывается с близкого расстояния. При боль-
шом удалении графическое изображение рас-
познается как цветовое пятно, в то время как 
хаотические цветовые сочетания негативно 
воздействуют на психофизиологию человека.

Долгосрочное размещение рекламы — 
предприятие достаточно затратное, его сто-
имость складывается из оплаты рекламного 
места, печати баннера и услуг дизайнера. 
Рекламные сообщения также подвластны 
сезонным преобразованиям. Так, например, 
рекламный образ с одеждой для школьника 
появляется к началу сентября, на нем в ка-
честве фона могут быть изображены осенние 
листья, а к зиме уже появляется реклама 
теплой верхней одежды. Со сменой времен 
года меняется и психологическое состояние 
людей, поэтому в рекламном сообщении пре-
образуется и графический образ.

Как известно, на рынке существует пере-
избыток товаров и услуг различных компа-
ний, которые продают, по сути, один и тот 
же продукт, но под разным брендом: «… стре-
мительно развивающиеся информацион-
ные технологии меняют все области чело-
веческой деятельности, порождая проблему 
переизбытка поступающей информации. 
В процессе решения этой проблемы реклама 
стала выполнять, кроме своих изначальных 
коммерческих задач, еще и другие, не при-
сущие ей ранее функции, трансформировав-
шись в развитую систему образного и эстети-
ческого воздействия на социум» [11]

Многие крупные города России (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.) уже 
отказались от использования полиграфи-
ческой наружной рекламы в исторической 
части города, однако в малых городах та-
кая реклама сохраняется. Это обусловлено 
в том числе финансовой составляющей и от-
сутствием дизайн-кода, так как в небогатых 
мелких городах наружная реклама является 
единственным колористическим акцентом 
среди серых блоков домов. Мы пришли к та-
ким выводам на основе натурного обследо-
вания, принимая участие в благотворитель-
ной акции «Поезд за духовное возрождение 
России», состоявшейся в 2017 году. В рамках 
этой акции нам удалось посетить города Но-
восибирской области: Куйбышев, Карасук, 
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Барабинск, Каргат, Татарск, Купино, Чере-
паново, оставившие впечатление безлико-
сти и безысходности как последствий постсо-
ветской эпохи. Этим городам еще предстоит 
определить свой собственный путь развития 
в области навигации, опираясь на современ-
ную цветовую культуру и технологии.

В настоящее время все более популярной 
становится проекционная реклама, которая 
обладает целым рядом преимуществ. Она 
притягивает внимание в темное время суток 
за счет своего контраста, ее можно воспроиз-
водить на любой поверхности — глухой стене 
здания, тротуаре и даже на поверхности воды. 
Во многих городах России конкуренция в этой 
нише рекламного бизнеса еще отсутствует.

Среди носителей навигации есть и те, ко-
торые невозможно отнести к какому-либо 
слою. Назовем данный тип карманной нави-
гацией. Носители карманной навигации — 
это полиграфическая продукция (карты, 
брошюры, листовки, проспекты, содержащие 
сведения о городе и фрагменты маршрутов) 
и неполиграфическая навигация (планшеты, 
мобильные телефоны, компьютеры, явля-
ющиеся собственностью пользователя и по-
зволяющие ему устанавливать специальные 
приложения для нахождения пути). Прило-
жения и печатная продукция также могут со-
держать элементы имиджевой графики.

Немаловажную роль в специальных на-
вигационных элементах играют визуальные 
коммуникации. В диссертации «Принципы 
колористической организации объектов ди-
зайна архитектурной среды» [5] Д. Ф. Кош-
кин утверждает, что объекты городского 
дизайна, в том числе элементы визуальной 
коммуникации, играют важную роль при на-
хождении пути.

Проведем анализ дизайнерского реше-
ния графической части специальных нави-
гационных конструкций. Чтобы определить 
навигационный потенциал визуальной гра-
фики, необходимо рассмотреть, из чего состо-
ит навигационное послание.

Навигационные стелы чаще всего содержат 
фрагмент карты улицы, по которой движется 
пешеход. В верхней части располагается на-
звание улицы или пиктограмма, что позво-
ляет отнести подобные стелы к объекту ори-
ентирующей информации. Ниже приводятся 
различные варианты направления движения 
для пешехода, сопровождаемые пиктограм-
мами-стрелками. Такая информация обычно 
считывается на расстоянии при движении 
пешехода к стеле, поэтому она должна быть 

максимально контрастной. Фрагмент карты 
будет рассматриваться с оптимального угла 
обзора, поэтому самая важная информация, 
требующая детального изучения, должна рас-
полагаться на уровне глаз среднестатистиче-
ского пешехода. Нижняя часть конструкции, 
как правило, не задействуется или содержит 
малозначимые изображения.

В зависимости от точки размещения на-
вигационные стелы будут содержать раз-
ную информацию (мелкомасштабную общую 
карту или крупный фрагмент для нахожде-
ния достопримечательностей города). Как 
правило, стенды и стелы, располагающиеся 
в точках входа в город, в аэропорте и на вок-
залах, содержат карту города с указанием 
улиц и территориального зонирования. Кар-
та должна быть максимально удобной для 
гостей и туристов, поэтому необходимо выде-
лить на ней центр города, указать основные 
достопримечательности и инфраструктуру. 
Такой стол-стенд может быть небольшой вы-
соты, горизонтальным, что обусловлено оп-
тимальными эргономическими условиями, 
или вытянутым по вертикали, (однако этот 
вариант не очень удобен, поскольку основ-
ная задача в данном случае — продемон-
стрировать наибольший фрагмент карты). 
Мегалиты, мидилиты и минилиты могут 
размещаться в городе возле магистралей 
и дорог разного значения, к примеру, в цен-
тральной части города это будут мегалиты. 
На карте, помещенной на конструкции, 
должна быть выделена городская зона, где 
в данный момент находится пешеход.

Существенную роль при нахождении пути 
играют цвет и шрифт. В сравнении со шриф-
том цвет более значим для пользователя, 
так как воспринимается с большого рассто-
яния [15, 96]. Шрифт необходимо тщательно 
выбирать, так как, располагаясь в средовом 
пространстве города, он должен хорошо чи-
таться с большого расстояния с учетом ско-
рости движения пешехода. При нахождении 
пути в среде города Э. Хмелевская отмечает 
важность знаковой информации и выделяет 
цвет в качестве одного из главных инстру-
ментов ориентирования [14]. В результате 
проведения ряда социологических опросов 
исследователем было доказано, что цветовая 
навигация снижает уровень стресса у людей, 
оказавшихся в незнакомой местности.

Один из инструментов дизайна, помога-
ющий при необходимости разъяснить ориен-
тирующую информацию, — это шрифт. Основ-
ные принципы построения шрифтовой ком-
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позиции изложены в работе Я. Г. Чернихова 
[10]. Для восприятия в городской среде шрифт 
(в том числе на навигационных конструкци-
ях) должен иметь некоторые особенности, по-
зволяющие создавать эффект узнаваемости, 
чтобы со временем стать частью зрительных 
ассоциаций, крепко связанных с городом.

В истории шрифтового дела гарнитуры, 
разработанные специально для систем ориен-
тирования, стали появляться ближе ко второй 
половине XX века, к примеру, Morpeth, Zi-
onTrain, Chaco, Din 1451, Frutiger, Direct, PT 
Sans, FF Transit, Transport, Interstate, Clear-
view, Vialog, Capitolium, ANWB, TERN, Pari-
sine, Brusseline, Tratex, Trans Europe, DB, Os-
nova, Ziontrain, Wayfinding Sans (рис. 3) и др.

Рис. 3. Шрифт Wayfinding Sans
Источник: URL: https://in.pinterest.com/pin/6167117 
42693493494/?lp=true (дата обращения: 09.03.2019)

Некоторые из гарнитур (Transit, Tern, Way-
finding Sans, Clearview, Interstate) разработа-
ны исключительно для навигации на высоко-
скоростных автомобильных дорогах и, соот-
ветственно, не подходят для печати. Другие 
(ZionTrain, Parisine, Brusseline, Transport) 
предназначены для систем ориентирующей 
информации и обладают невыразительными 
внешними качествами — это простые гроте-
ски, ведущие свою историю от классической 
навигационной гарнитуры Frutiger (рис. 4).

Ярким примером шрифта для города яв-
ляется New Johnston (Лондон), разработан-
ный в 1916 году дизайнером Э. Джонстоном 
и его помошником Э. Гилю. New Johnston 
имеет два начертания –– обычное и полу-
жирное. Его отличительными особенностя-
ми можно назвать круглую, как в геометри-
ческих гротесках, букву о, акцентный знак 
над i и j в форме равностороннего ромба, 
характерные ромбообразные знаки пункту-
ации, старостилевые пропорции (капиталь-
ное римское письмо — прописные, гумани-
стический минускул — строчные).

Рис. 4. Гарнитура Frutiger
Источник: URL: https://www.freefonts.io/wp-
content/uploads/2016/07/Frutiger-font-1-1.png (дата 
обращения: 07.03.2019)

Amman — городской шрифт, созданный 
в 2010 году в качестве дипломного проекта 
студентом Веймарского университета Бау-
хауз Я. Гернером для столицы Иордании 
(рис. 5). Шрифтовое семейство, получив-
шееся в результате, демонстрирует общую 
графику как в латинском начертании, так 
и в арабской вязи, казалось бы, в карди-
нально отличающихся друг от друга видах 
письменности. За основу гарнитуры было 
взято письмо ширококонечной палочкой. 
Шрифтовая семья в данном случае попадает 
под классификацию супергарнитуры, пото-
му что содержит как антикву, так и гротеск, 
объединенные общей идеей и пропорция-
ми. Было разработано большое количество 

Рис. 5. Гарнитура Amman
Источник: URL: https://www.fontshop.com/type-in-
use?page=429 (дата обращения: 07.03.2019)
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начертаний шрифта –– от сверхжирных до 
ультратонких, волосяных (всего 22). Шрифт 
Amman адаптирован под разные нужды 
города и используется в навигации. В кон-
цепции бренда города при его разработке 
учитывались исторические традиции, ис-
ламская культура, особенности природного 
ландшафта и архитектуры.

Гарнитура Пермиан была разработана 
в 2010 году для города Пермь (Россия) ди-
зайнером И. Рудерманом. Это первый в рос-
сийской истории пример концепции фир-
менного шрифта для города. Техническое 
задание, представленное Пермским цен-
тром развития дизайна под руководством 
Э. Кагарова и А. Лебедева, сформулировало 
задачу так: «современный гуманистический 
гротеск для современного города». Проект 
намеренно не был привязан к особенностям 
городской среды, истории или культуры го-
рода, он должен был продемонстрировать 
его космополитичность и современность. 
В  итоге по инициативе дизайнера шриф-
товая семья разрослась до трех самостоя-
тельных гарнитур: гуманистического гро-
теска, антиквы и брусковой антиквы, так 
как именно эта комбинация удовлетворяет 
задаче современного мультифункциональ-
ного городского шрифта, пригодного и для 
ориентирующей информации, и для вер-
стки государственных документов, и для 
визуальной коммуникации.

В этом шрифте присутствуют характерные 
для ширококонечного пера сломы, скосы, ха-
рактерное движение контуров по законам 
каллиграфии. Все три гарнитуры основаны 
на одинаковых пропорциях, художествен-
ных и конструктивных приемах. Каждая 
из них имеет курсивные и полужирные на-
чертания, капитель, лигатуры, комплекты 
старостильных и маюскульных цифр, деко-
ративные знаки и орнаменты.

Шрифт, который можно использовать для 
информационной графики, должен быть 
в первую очередь легко читаемым, одновре-
менно отражая в своем художественном об-
разе особенности города. Индивидуальные 
черты шрифта могут проявляться в особой 
форме диакритических знаков, как напри-
мер форме точек и круглых овалов в гарниту-
ре New Johnston, характерной и узнаваемой 
геометрии штриха в гарнитуре Amman.

В результате проведенного натурного 
обследования с последующим анализом но-
сителей навигации были отмечены прак-
тические проблемы, характерные для со-

временных городов России: дефицитность 
функционального освещения, фрагментар-
ность системы городской навигации, пере-
груженность среды визуальным «мусором». 
Все это вызывает затруднения в простран-
ственном ориентировании и визуальный 
дискомфорт, который особенно ощущается 
в период межсезонья. Таким образом, ин-
терес к изучению вопросов городской нави-
гации вызван потребностью создания ком-
фортной среды города на основе новейших 
технологий. Чтобы быстро и с комфортом 
добраться до желаемого места назначения, 
необходима доступная, легко читаемая го-
родская навигация.

Для определения навигационного по-
тенциала объектов среды была составлена 
таблица классификации по степени их ди-
намичности (устойчивый слой, условно ме-
няющийся слой, быстро меняющийся слой). 
Объекты устойчивого слоя, как правило, 
бывают крупных размеров, они хорошо раз-
личимы благодаря особенностям формы, 
колористики и масштаба. В ночное время 
суток при наличии подсветки эти объекты 
также выступают в роли маяков-путеводи-
телей. В городах, где хорошо расставлены 
светоцветовые доминанты, специальные 
навигационные конструкции не нужны, по-
скольку средовое пространство и так узна-
ваемо и понятно. Стелы необходимы для 
удобства ориентирования в городской среде 
туристам, например, в историческом цент-
ре. Рекламные конструкции могут послу-
жить основой для размещения ориентиру-
ющей информации, что экономически эф-
фективнее, чем установка стел. Очищение 
пространства от визуального «шума» необ-
ходимо в тех городах, которые имеют слож-
ную среду, памятники архитектуры, эстети-
чески привлекательные сооружения с выра-
зительной колористикой. Серое монотонное 
пространство, заполненное рекламными 
посланиями, выглядит более дружелюб-
ным, чем без них, особенно в темное время 
суток, когда рекламная подсветка является 
единственным источником освещения.

Составленная классификация объектов 
городской навигации послужит теоретиче-
ской основой для методики формирования 
светоцветовой навигации города, в которой 
должны быть предусмотрены как освобож-
дение предметно-пространственной среды 
от визуального мусора, так и расстановка 
светоцветовых доминант. Предложенный 
методологический подход применим к лю-
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Таблица 1
Классификация носителей навигации 

по степени динамичности



48 Теоретические проблемы искусства, 

художественного образования и культурологии

бым городам, а полученная классификация 
положит начало комплексным исследова-
ниям светоцветовой навигации различных 
городов мира.

ВЫВОДЫ

Свет и цвет — важнейшие инструменты 
навигации в городской среде.

Городской каркас как средоточие функ-
циональной насыщенности является глав-
ным ориентиром как в светлое, так и в тем-
ное время суток в разное время года.

При формировании системы городской 
навигации необходимо учитывать не толь-
ко каркас города, но и условно меняющийся 
и быстро меняющийся слои объектов город-
ской среды, так как расстановка навигаци-
онных доминант структурно организует все 
городское пространство.

Теоретические основы формирования го-
родской навигации на основе цвета и света 
базируются на исследованиях светоцветового 
состояния данного города с учетом трех слоев 
средового пространства: устойчивого, условно 
меняющегося, а также быстро меняющегося.
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PRINCIPLE OF CLASSIFICATION OF URBAN WAYFINDING OBJECTS
Questions concerning the study of the phenomenon of urban wayfinding are particularly rel-
evant nowadays, since there is a number of problems related to orientation in the city. As bear-
ers of light and colour, urban wayfinding objects help pedestrians and drivers to quickly navi-
gate in a complex city environment. Urban wayfinding refers to special constructions that are 
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installed in certain places and contain visual information in the form of text and signs. There 
are complex wayfinding systems consisting of several types of structures, as well as individual 
navigation elements with different visual designs. In addition to special guiding structures, 
many objects in the city space affect the path finding: architectural structures, monuments, 
street furniture, advertising objects (large banner structures), etc. At night, objects with a good 
level of illumination serve as a means of orientation. The article analyzes the objects of the city 
environment in terms of their navigational potential and provides a classification of urban 
wayfinding objects by their degree of dynamism.

Keywords: light and colour navigation of urban spaces, light design, city colouristics, way-
finding system, orientation information system, wayfinding
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

В статье рассматриваются недостаточно изученные теоретические аспекты анализа ос-
новных элементов и мотивов художественно-композиционных средств выразительно-
сти в народном искусстве, а также актуальные вопросы, касающиеся возможных вариан-
тов их претворения в современной художественной практике. Анализируются наиболее 
важные структурные особенности формообразования в традиционном искусстве в он-
тологически взаимосвязанной системе «природа — человек — предмет».

Выделяются и характеризуются основные конструктивно устойчивые элементы 
и компоненты в казахском народном орнаменте: круг, S-образный элемент, крестовид-
ный и треугольный компоненты. Прослеживается эволюция их символики и идейно-
образного толкования, выясняется их роль в генезисе народных художественных тради-
ций, формировавшихся на протяжении тысячелетий. Выделенные основные элементы 
народного орнамента как базовые компоненты средств художественной выразитель-
ности предлагается развивать в русле современной трактовки художественно-эстетиче-
ских категорий, таких как динамика, статика, гармония, а также вариаций декора в со-
ответствии с объемно-пространственными особенностями формы.
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Практика современного казахского деко-
ративно-прикладного искусства, как, впро-
чем, художественного творчества и дизайна 
в целом, в немалой степени основывается на 
этнокультурных традициях. В связи с этим 
особую актуальность приобретают вопросы 
изучения и творческого развития художе-
ственных традиций этнокультурной систе-

мы в современном декоративно-прикладном 
искусстве и дизайне.

Рассмотрение вопросов этнокультурной 
системы является одним из наиболее важных 
и сложных. Это обусловлено, прежде всего, 
тем, что народная практика художественно-
го ремесла (этнодизайн) есть результат всех 
предшествующих периодов развития целе-
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сообразной деятельности человека в онтоло-
гически взаимосвязанной системе «приро-
да — человек — предмет». Поэтому в своих 
глубинных основах практика народного при-
кладного искусства проявляется как опреде-
ленный результат единого процесса сложных 
взаимоотношений природы, человека и пло-
дов его специфической деятельности — куль-
туры, которая, едва зародившнсь, становится 
наряду с природой важнейшим фактором воз-
действия на человеческую деятельность [1].

Жизнедеятельность человека протекает 
как процесс адаптации, вживания в среду 
своего обитания, а по мере понимания ее осо-
бенностей и закономерностей и как процесс 
преобразования этой среды в соответствии 
со своими потребностями. В результате этого 
складываются особенности мировосприятия 
человека, его интуитивные ощущения, а затем 
и осознание своих преобразовательных способ-
ностей, а также основное качество творческой 
психологии, стремящейся «очеловечить», «оду-
шевить» одухотворить предметный мир.

Центральным звеном данного процесса яв-
ляется юрта как микрокосмос и модель окру-
жающего макрокосмоса. Многие отдельные 
элементы юрты, традиционного жилища ка-
захов, имея многофункциональный характер 
как в своих чисто конструктивных качествах, 
так и в отношении художественно-эстетиче-
ской организации быта в целом, способствуют 
сложению целостности и цельности, то есть 
качеств, являющихся основополагающими 
в народно-прикладном искусстве. Это прояв-
ляется как в удивительной гармонии и син-
тезном единстве цвето-колористической ор-
ганизации интерьера, так и в пластике форм 
предметов, при том что детали и объемы этих 
предметов сами по себе ярки, красочны, а все, 
что находится в интерьере, богато орнаменти-
ровано [2, 102–105].

Специфика жизненного уклада казахов 
в целом и мобильный характер их жилища 
в частности обусловливают и некоторые ха-
рактерные особенности в формообразовании 
предметов быта. Этим объясняется необходи-
мость существования функционально оправ-
данных, пластически выразительных, уни-
фицированных по размеру и материалу форм 
(в большинстве случаев округлых, устойчи-
вых, изготовленных из небьющихся и доступ-
ных материалов). Это могут быть, например, 
сосуды из кожи или дерева, футляры для 
хрупкой посуды, разборные кровати, верти-
кальные вешалки и т. п. Таким образом, ха-
рактер целостного организма народного быта 

сообщает в свою очередь каждой отдельной 
форме качества общего стиля, свойства син-
теза [3]. В изделиях повседневного обихода 
и в ансамбле всего быта важной доминантой 
выступает категория декора как наиболее 
доступная для восприятия и подвижная по 
отношению к форме. Возможность ритмиче-
ски и пластически объединить и согласовать 
разные по материалу и массе предметы по-
зволяет рассматривать категорию декора как 
своеобразный модуль композиции каждого 
изделия. Во взаимо связи с конструктивно-
пластическими качествами формы декор мо-
жет привнести в нее идейно-эмоциональное 
содержание, то есть способность к созданию 
образа, благодаря чему предмет приобретает 
подлинную художественную ценность. Это 
в равной степени относится ко всем видам 
фольклора — поэзии, музыке и прикладному 
искусству, которые, взаимодействуя, взаимо-
обогащаются, и в этом проявляется единство 
и гармоничность самого духа коллективного 
народного творчества и кроется один из се-
кретов его непреходящей ценности.

Анализ структурных особенностей формо-
образования в народном искусстве Казахстана 
позволяет подразделить традиционные типы 
предметов быта на три основные группы:

• в первую группу входят изделия, име-
ющие плоскостную основу для декорирова-
ния: блюда типа «табак» (для мяса, лепешек, 
фруктов), двери, фасадные части кроватей, 
«кебеже», ковровые изделия и др.;

• вторая группа включает все формы 
вертикального характера: вешалки-бакан, 
повторяющие структуру дерева, сосуды для 
кумыса типа «торсык», сосуды для молока, 
воды и других напитков;

• третью группу составляют изделия ша-
ровидной и полусферической формы: раз-
личные типы «кесе» (большие и малые пиа-
лы), сосуды типа «шара» для размешивания 
кумыса, чайники, чаши типа «аяк» и т. п.

Эта классификация форм по объемно-
пространственным характеристикам в до-
статочно полной мере охватывает предметы 
народного прикладного искусства и позво-
ляет группировать разные по назначению 
изделия, что облегчает поиск новых прин-
ципов декорирования. В этой связи (при 
учете опыта народной практики) возника-
ет необходимость разработки типологии 
средств художественной выразительности 
применительно к современным условиям 
эксклюзивного или промышленного произ-
водства и компьютерным технологиям. При 
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этом образно-эмоциональное звучание, худо-
жественно-эстетические качества народных 
средств художественного выражения и, пре-
жде всего, орнаментальных форм и мотивов, 
слагавшихся веками, всегда в них [этих из-
делиях] присутствуют, несмотря на то, что 
отдельные названия и смысловые трактовки 
постепенно утрачиваются [4].

Из всего многообразия приемов художе-
ственной выразительности народного искус-
ства наиболее распространенным и конструк-
тивно устойчивым является орнамент, кото-
рый включает четыре основных компонента:

• круг;
• S-образный элемент;
• крестообразный элемент;
• треугольный элемент.
Разновариантные комбинации этих компо-

нентов, их всевозможные сочетания создают 
основу для многообразных мотивов казахского 
народного орнамента. Как показывают иссле-
дования, эти же элементы лежат в основе ор-
наментальных систем и других народов мира.

Круг как идея пространства связывался, 
прежде всего, с категорией космоса и его яв-
ными признаками и проявлениями в виде не-
босвода, солнца, звезд, полнолуния и др. Этот 
компонент орнамента существует в художе-
ственной практике с эпохи палеолита. Вместе 
с утверждением в эпоху бронзы в искусстве 
племен Казахстана солярной символики круг 
находит широкое распространение. Его ис-
пользование часто встречается при изготов-
лении украшений, планировке культовых со-
оружений, изображении солнцеликих божеств. 
Последние становятся отражением в степных 
верованиях идеи космического столпа (модели 
мирового древа — байтерек) — центрального 
объекта культовых церемоний празднества 
наурыз (весеннего равноденствия) и обрядо-
вых действий вокруг него с развешиванием 
изображений божеств (прообраз современной 
новогодней елки). И в дальнейшем (вплоть до 
образцов современного народного искусства) 
этот компонент остается как составной, так 
и конструктивной основой усложненных моти-
вов пластики и орнамента.

S-образный компонент также возникает на 
основе аналогов природных объектов, связан-
ных с солярным культом, — растительности, 
течения рек, изображения животных, птиц. 
Он прочно утверждается в сакском искусстве 
«звериного стиля» в качестве идеи единства 
двух миров, реального и потустороннего. Этот 
мотив, являясь одной из ярких характери-
стик сакского стиля, получил распростране-

ние главным образом на основе изображений 
животных (лошадей, архаров, оленей), прино-
симых в жертву божествам. Задние ноги жи-
вотных изображаются «вывернутыми» вверх 
в виде проекции их пути к небесным боже-
ствам и одновременно как знак связи тех, кто 
приносит их в жертву, с миром потусторонних 
покровительствующих сил. В трактовке совре-
менных народных мастеров S-образный ком-
понент является одним из основных в серии 
«краевого орнамента» — «шет-ою».

Крестовидный компонент также с древ-
нейших времен становится одним из базо-
вых средств выразительности. С эпохи энео-
лита он является основным атрибутом бога 
синего неба Тенгри. Ранние его трактовки, 
существовавшие в эпоху энеолита, связы-
вают со значением двух тростниковых па-
лочек, трением которых древние племена 
добывали огонь. Логика изображения этого 
знака (в виде креста или свастики) в нижней 
части и на донцах глиняных сосудов, непо-
средственно соприкасавшихся с пламенем 
огня, становится понятной. Такие сосуды, ис-
пользовавшиеся в церемониях погребально-
го обряда (особенно кремации), впоследствии 
становятся прообразом известной легенды 
о волшебной лампе Аладдина, а также древ-
нетюркских изображений с многочисленны-
ми антропоморфными сосудами. Одновре-
менно этот знак представляет собой первую 
графическую схему пространственно-геогра-
фических соотношений Восток — Запад — 
Север — Юг. Прямым следствием стало то, 
что при установке юрты ее крестовина — 
кульдиреуш шанырака — ориентировалась 
по сторонам света. В современных народных 
ремеслах крестовидный компонент тракту-
ется, главным образом, как конструктивная 
основа многих орнаментальных композиций.

Треугольный компонент имеет много обще-
го с предыдущими и также связывается с иде-
ями солярной символики, почитанием духов 
предков — аруахов. Сакральное значение 
в народе имеет и его название — «тумарша», 
«тумар». В казахском орнаменте тре угольник 
отражает идею оберега сакральной ценности 
жизни, имеющей в народном понимании два 
порождающих начала — мужское (вершиной 
вверх) и женское (вершиной вниз). Может 
трактоваться в качестве отдельных элементов 
в серии «краевого орнамента», а также в виде 
различных комбинаторных сочетаний «цент-
рального орнамента» — «шаршы — ою».

В разные исторические периоды семан-
тическая основа всех компонентов орнамен-
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та наполнялась новыми значениями. Круг 
и S-образный компонент, имея прямые ана-
логи в реальности, отражали идеи природно-
го начала, категории постоянства и связыва-
лись со стихиями Воздуха и Воды. Два дру-
гих компонента (крест, треугольник), не имея 
аналогов в природе, стали отражением ре-
зультатов практики и наполнились смысла-
ми человеческого начала (как категории пре-
рывности, цикличности) и преобразующего 
творческого начала. Они ассоциировались со-
ответственно со стихиями Огня и Земли.

Природное и человеческое начало, взаимо-
действуя, породили само явление феномена 
культуры. В большинстве вариантов это взаи-
модействие обусловливает внутреннюю дина-
мику и особенности орнаментальных компози-
ций, образуя целую серию их бинарных тракто-
вок, связанных с попытками осмыс ления таких 
понятий, как «свет и тьма», «жизнь и смерть», 
«добро и зло», «день и ночь» и т. д. [5, 25–135].

Комбинаторика четырех выделенных ком-
понентов облегчает поиски принципов деко-
рирования, разработку основных композици-
онных схем декора и дает возможность учи-
тывать их принципиально разные характеры 
для каждой из выше выделенных трех групп 
изделий. Виды декора можно условно обозна-
чить как краевой, цент ральный и полный.

Каждый из этих видов в свою очередь мо-
жет иметь три подразделения по основным 
категориям выразительности:

• динамика (многочисленные вариации 
S-образного элемента со смещением угла 
осей крестообразного элемента);

• статика (вариации крестовидного эле-
мента с прямоугольными осями, а также тре-
угольного вершиной верх);

• гармония (вариации круга и S-образ-
ного элемента с плавной пластикой линий).

Возможность качественно и количественно 
варьировать четыре основные компонента — 
круг, S-образный, крестообразный, треуголь-
ный элементы — содействует раскрытию содер-

жания системы ритмов разных уровней, в част-
ности основных из них — единообразных (одних 
и тех же или аналогичных) и разнообразных 
(сочетание разных по графической основе рит-
мов) повторений элементов, составляющих 
структурную основу всех видов декора.

Графическая основа четырех компонентов 
при их повторяющемся развитии позволяет 
привнести в орнамент дополнительные ритми-
ческие оттенки: драматизм, напряженность, 
тревогу (как производное от динамики); раз-
меренность, устойчивость, стабильность (как 
производное от статики); завершение, взаимо-
обусловленность, единство и покой (как произ-
водное от гармонии). Это также способствует 
оптимальности выбора приемов декорирова-
ния и способов их реализации еще на стадии 
художественного проектирования изделий.

Анализ произведений народного искус-
ства в разных аспектах их удивительной 
целостности убеждает в том, что народные 
мастера и умельцы гармонично используют 
все перечисленные категории и средства вы-
разительности, художественно осмысливают 
универсальный характер ритма, присущего 
природе и явлениям. Они чувствуют возмож-
ности и особенности нашей зрительной систе-
мы и при необходимости создают визуальное 
ощущение то прочности, то хрупкости или 
оправдывают активный и сложный в графи-
ческой основе декор на малых по форме изде-
лиях, добиваясь этого посредством определен-
ных художественно-выразительных средств 
или учитывая возможности внутренней, тек-
тонической структуры самого материала.

В заключение необходимо отметить, что 
рассмотренные в статье вопросы и их раз-
работка могут оказать содействие художни-
кам и дизайнерам в их творческих поисках, 
а педагогам и студентам помогут в решении 
практически важных вопросов, связанных 
с освоением и изучением художественных 
традиций народного искусства с целью их 
развития в современных условиях.
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«СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ 2008» ТАН ЦЗЯНЬПИНА: 

ПРОГРАММА И ЕЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ

В статье впервые вводится в научный обиход произведение известного китайского ком-
позитора Тан Цзяньпина — Симфонический концерт для ударных инструментов «Свя-
щенный огонь 2008» (Sacred Fire). В основу сочинения положены принципы классическо-
го концерта, в котором на первый план выдвигается идея соревнования солирующего 
инструмента (или группы инструментов) и оркестра. Концерт написан для тройного со-
става оркестра при значительном расширении группы ударных инструментов, которые 
представлены как европейскими разновидностями, так и национальными фонооруди-
ями, что помогает композитору добиться необычных тембровых сочетаний. Партия со-
листа также поручена ударным инструментам. Значительное расширение группы удар-
ных, их выдвижение на ведущие позиции объясняется не только особым вниманием 
автора к их тембровым и образным возможностям, через них он устанавливает связь с 
ритуальной музыкой, что чрезвычайно важно в связи с особым вниманием Тан Цзянь-
пина к истории и культуре Китая. В основу концерта положены принципы симфони-
ческого развития, на что указывает ряд конкретных признаков, которые выявляются в 
процессе музыковедческого анализа. Особое внимание уделяется программе концерта, 
которая была вдохновлена XXIX летними Олимпийскими играми, но имеет более глу-
бокий смысл –– в ней получает непосредственное отражение мировоззрение китайского 
народа и история Поднебесной.
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Тан Цзяньпин –– один из самых известных 
и востребованных в Китае композиторов. 
Однако восхождение к вершинам профес-
сионального мастерства не было для него 
безоблачным. Начало творческого пути му-
зыканта совпало с периодом «культурной ре-
волюции» (1966–1976). Это было время спа-
да в области профессионального китайского 
музыкального искусства, жесткий контроль 
пагубно сказался на его развитии. Однако 
и в этих тяжелых условиях, когда искусство 
было подчинено политическим целям, музы-

канты находили свою нишу, чтобы продол-
жать совершенствовать профессиональное 
мастерство, в том числе в области симфони-
ческой музыки. В этом им помогли малые ор-
кестры, которые сопровождали так называе-
мые «образцовые спектакли», получившие 
в Китае широкое распространение [3, 14–15].

Тан Цзяньпин родился в 1955 году в горо-
де Ляоюань многонациональной провинции 
Цзилинь, расположенной на северо-востоке 
Китая. Фундамент музыкального образо-
вания будущего композитора был заложен 

Я предпочитаю такую тему, которая способна
вызвать у слушателя искренние эмоции. 

Тан Цзяньпин [7, 5]
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в художественной школе родного города, 
куда он поступил в 1970 году. Здесь он об-
учался игре на ударных инструментах по 
западной методике у филиппинского препо-
давателя Шан Сантоса.

В настоящее время Тан Цзяньпин является 
профессором, заведующим кафедрой компози-
ции в Пекинской центральной консерватории 
и руководит работой аспирантов. Он активно 
экспериментирует в поисках новых жанров 
и форм, а также инструментальных тембров. 
В своих сочинениях композитор обращается 
как к музыкальным инструментам европей-
ского происхождения, так и традиционным 
китайским фоноорудиям, добиваясь, таким 
образом, необычных тембровых сочетаний. 
Этот тезис наглядно иллюстрирует нонет для 
бамбуковой флейты и восьми виолончелей 
под названием «Сюаньхуан», что переводится 
как «Таинственный желтый» (1994).

Особый интерес композитор испытывает 
к группе ударных инструментов, что можно 
объяснить как его первой специальностью, 
так и возрастанием их роли в современной 
музыке. В ансамбле барабанной музыки «Лун 
тай тоу» («Дракон поднимает голову»), по сло-
вам композитора, отражено «жизненное со-
знание человека» [7]. Известно, что в тради-
ционной культуре Поднебесной дракон счи-
тался воплощением благополучия. В честь 
него проводились праздники, на которых ис-
полнялся «Танец дракона». Ансамбль «Лун 
тай тоу», «с одной стороны, выражает стремле-
ние людей к счастью и благополучию; с дру-
гой –– подчеркивает духовное оживление, 
экзальтацию и надежду человека» [там же]. 
Символично, что это сочинение написано для 
ударных инструментов, которые в жизни ки-
тайского народа всегда играли важную роль.

Перу Тан Цзяньпина принадлежат мас-
штабные произведения академических 
жанров –– оперы, симфонии, камерные ин-
струментальные сочинения и вокальные 
циклы, а также инструментальный кон-
церт. В этом жанре им написаны Концерт 
для пипы «Весна и осень», Концерт для гу-
циня «Облачная вода», Концерт для удар-
ных инструментов «Cang Cai».

В настоящей статье впервые вводится 
в научный обиход и становится объектом 
специального исследования Симфонический 
концерт «Священный огонь 2008» (Sacred 
Fire), созданный композитором для ударных 
инструментов и симфонического оркестра. 
Большое внимание в исследовании уделено 
трактовке самого жанра, музыкальной дра-

матургии сочинения и роли в нем ударных 
инструментов.

Премьера концерта состоялась 26 февра-
ля 2006 года с участием известного ударника 
Ли Биао (Li Biao) и Пекинского симфониче-
ского оркестра. Как и другие опусы, создан-
ные Тан Цзяньпином в этом жанре, Концерт 
«Sacred Fire» наследует классические прин-
ципы. Одновременно сочинение пронизано 
новаторскими поисками, что выражается 
в свободе его музыкальной структуры и вы-
боре солирующих инструментов. Обращает 
на себя внимание жанровое определение –– 
«Симфонический концерт», что указывает 
на особую роль в произведении принципов 
симфонического развития.

Название концерта, как и дата 2008 в этом 
названии, связывает сочинение с XXIX летни-
ми Олимпийскими играми, прошедшими в Пе-
кине, что позволяет говорить о наличии в нем 
программности. В творчестве китайских ком-
позиторов программность всегда была связана 
с «ключевыми философско-мировоззренчески-
ми константами даосизма, буддизма и конфу-
цианства; с песенным и танцевальным фоль-
клором; с искусством игры на народных ин-
струментах; с синкретическими традициями 
национального театра» [2, 100]. На этой основе 
в китайской музыке сложился определенный 
тип образности, в котором получили отражение 
картины природы, чувство эстетического на-
слаждения ее красотами, сцены из жизни на-
рода и атмосфера национальных праздников. 
Однако со второй половины XX века картин-
ная программность уступила место обобщенно-
сюжетной. На первый план выдвинулась идея 
конфликта или, по крайней мере, сопоставле-
ния контрастных образных сфер. Именно та-
кой тип программности представлен в Симфо-
ническом концерте Тан Цзяньпина.

Известно, что на родине Олимпийских 
игр огонь символизировал очищение и воз-
рождение, напоминая о подвиге Прометея, 
который похитил его у Зевса для людей, за 
что был сурово наказан. Согласно воззрени-
ям китайцев пять стихий –– огонь, земля, 
металл, вода, дерево — оказывают воздей-
ствие на все явления мира, в том числе, на 
жизнь человека. Если рассматривать иеро-
глиф «огонь» как символ учения Фен-шуй, 
то он имеет огромную силу и содержит в себе 
самое большое количество энергии янь, кото-
рая характеризуется мощью, напористостью, 
стремлением к превосходству и даже доми-
нированию [4]. Согласно концепции У-син 
«сила Огня стремится <...> вверх, из глубин 
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земли к небу, от материального к духовному, 
от незнания к знанию» [5].

В данном контексте примечателен факт 
из творческой биографии Тан Цзяньпина. 
В 1994 году по просьбе пипариста У Юйся он 
приступил к сочинению произведения в честь 
1545 годовщины со дня рождения Конфуция. 
К этой дате был написан концерт для пипы 
«Весна и осень», который сыграл важную 
роль в становлении философских взглядов 
композитора. Как вспоминал Тан Цзяньпин, 
с этого момента он стал уделять «больше вни-
мания в своей творческой тематике китай-
ской истории и истории культурного духа» 
[курсив наш –– Ч. Ц.] [8, 26]. Становится оче-
видным, что программа симфонического кон-
церта «Священный огонь 2008» имеет более 
глубокий смысл, восходя к истории Поднебес-
ной и концентрируя в себе отдельные грани 
мировоззрения китайского народа.

В этом сочинении Тан Цзяньпин исполь-
зует тройной состав оркестра с литаврами 
и арфой1. Группа ударных инструментов 
значительно расширена и состоит из пяти 
подгрупп:

• bongos, колокольчики и cowbell;
• conga, том-том и вибрафон;
• малый барабан, бубен и Xiao Сha (ма-

ленькие китайские тарелочки);
• тарелки и маракасы;
• большой барабан, треугольник, коло-

кол, там-там и Jingluo (пекинский гонг).
Обращает на себя внимание включение 

в третью и пятую подгруппы маленьких ки-
тайских тарелочек и пекинского гонга, кото-
рые являются принадлежностью Пекинской 
оперы, что имеет для композитора особое 
значение в контексте программы сочинения.

Солируют в концерте также ударные ин-
струменты. В первой части это два комплек-
та bongos, восемь том-томов, большой бара-
бан и Water-Phone, во второй –– вибрафон, 
в третьей –– маримба.

Значительное расширение группы удар-
ных, их выдвижение в качестве солирую-
щих инструментов можно объяснить особым 
вниманием к их тембровым и образным 
возможностям. Но есть еще одна причина, 
отразившаяся на выборе инструментария. 
По мнению Тан Цзяньпина, через ударные 
инструменты «устанавливается связь с ри-

туальной музыкой» [7], что чрезвычайно 
важно в связи с особым вниманием компо-
зитора к истории и культуре своей страны. 
Показательны в этом ракурсе рассуждения 
Тан Цзяньпина, касающиеся Концерта для 
пипы «Весна и осень», в начале и конце ко-
торого звучит солирующий барабан. Этот 
тембр потребовался композитору не только 
для акцентирования эмоций и особой атмос-
феры, но и для того, чтобы «с помощью по-
трясающего звучания выразить националь-
ный дух и жизненную силу китайского на-
рода» [там же] [курсив наш. –– Ч. Ц.].

Этот тезис со всей определенностью можно 
экстраполировать и на Концерт «Священный 
огонь 2008», который открывается переклич-
кой большого барабана и bongos. Программа, 
изложенная в предисловии к партитуре, гла-
сит: «Барабан выражает муки, страдания и 
упорство. Подобно величественному духу Про-
метея, который ценой своей жизни выкрал 
огонь для страдающего человечества» [6]. Од-
нако возможна трактовка вступления и с по-
зиций идентификации национального духа 
китайского народа.

Трехчастная структура концерта по 
темповым характеристикам соответствуют 
классической схеме: первая часть Grave 
con fiero (важно, с гордостью) и impetuoso 
(cтремительно); вторая медленная часть –– 
tranquillo (безмятежно); третья часть mae-
stoso (величественно) и fiero con intrepid –– 
(гордо с бесстрашием).

Перекличка большого барабана и bongos, 
открывающая концерт, звучит в динамике «f» 
на фоне педали струнных, низких деревян-
ных, меди и арфы и поддерживается удар-
ными: «Жестоко давящие барабаны ... –– это 
энтузиазм и огромное напряжение, это сим-
волы того, что человек взваливает на свои 
плечи славную миссию и, двигаясь вперед, 
стремится достичь возвышенного идеала» 
[там же] (нотный пример 1).

Первая часть имеет подобие сонатной 
формы, конфликт внутри которой зарожда-
ется при сопоставлении двух тематических 
комплексов. Один из них (ц. 10 + 2 т.), услов-
но обозначим его как главную партию, скла-
дывается из двух тем. Первая напориста 
и решительна, что достигается посредством 
синкопированного ostinato bongos с наложе-
нием «шелестящего» звучания трех флейт 
и арфы, подчеркнутого ремаркой «свобод-
но играя звуками». Развитие первой темы 
прерывается зовом трех валторн. Вторая 
тема –– это «мятущийся» канон четырех вал-

1 Отступление от тройного состава оркестра прояв-
ляется во включении в него двух гобоев и двух пар 
валторн вместо трех. 



58 Теоретические проблемы искусства, 

художественного образования и культурологии

Нотный пример 1

торн и трубы (ц. 20), который идет в контра-
пункте с quasi фугато, звучащего у струнных 
и деревянных духовых (нотный пример 2).

Силы противодействия представлены че-
тырехтактовой темой-императивом (ц. 55 + 
1 т.), которая основана на нисходящем дви-
жении, завершающемся ходом на б. 7 вниз 
(условно назовем ее побочной партией). Она 
звучит у тромбонов, тубы и низких струнных 
(нотный пример 3).

Нотный пример 2

Разработка (ц. 60) в традиционном смыс-
ле здесь отсутствует и заменяется устремлен-
ным движением к кульминации, которая на 
пике вершины акцентирована уплотнением 
звуковой массы и оркестровым кластером.

В репризе (ц. 70 + 2 т.) первый тематиче-
ский комплекс сжимается: синкопированное 
ostinato bongos ограничивается четырьмя 
тактами, а «шелестящая» тема трех флейт, 
усиленная кларнетом, теперь звучит в кон-
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Нотный пример 3

трапункте с каноном валторн и труб. Тема, 
символизирующая силы противостояния, в 
репризе отсутствует. Кульминация, подчер-
кнутая наложением чистых квинт, плавно 
переходит в каденцию bongos, как неотъем-
лемый признак концертного жанра.

Кода первой части (morendo, ц. 130 – 2 т.) 
переносит слушателя в иную сферу. Она откры-
вается зовом валторны, после которого звучит 
тема наигрыша, сотканная из темб ров дере-
вянных духовых инструментов (гобоя, басового 
кларнета, флейты piccolo и гобоя). Постепенно 
звуки затихают и «сворачиваются» в пастораль-
ную квинту («ее прозрачный и гармоничный 
звук словно передает человеческую тоску» [6]), 
которая подводит к медленной части.

Отметим, что отсутствие quasi фугато в ре-
призе можно объяснить образной перестрой-
кой, необходимой для перехода от первой ко 
второй части, которой предпослан эпиграф: 
«Звук ангельского горна» (the Sound of Angel’s 
Horn). Ее контрастно-составная форма склады-
вается из четырех разделов. В первом из них 
(ц. 5) предстает картина раннего утра: при-
рода пробуждается, слышно щебетание птиц. 
Светлое мерцающее звучание солирующего 

вибрафона создает пасторально-возвышенную 
атмосферу. Благодаря большому диапазону, 
который охватывается инструментами, возни-
кает ощущение пленэра. Общую картину до-
полняет тембр арфы и колокольчиков: возни-
кают непосредственные ассоциации со звука-
ми китайского инструментария и подлинными 
народными мелодиями. Из этого звучащего 
пространства на фоне выдержанной педали 
струнных инструментов рождается певучая, 
устремленная ввысь мелодия солирующей 
скрипки, которая растворяется в прекрасных 
чистых квинтах вибрафона и струнных. В двух 
фразах скрипки словно содержится вопрос, 
остающийся пока без ответа.

Второй раздел (ц. 30) имеет подзаголовок 
«Любовь и огонь». Он открывается певучей 
темой виолончелей, которая сопровождается 
ремаркой «con amore». На нее накладывается 
экспрессивное соло валторн, названное темой 
«Ангела надежды». Струнные инструмен-
ты, присоединяясь к виолончели, заполняют 
звучностью все пространство, выстраиваясь 
в удивительный по красоте возвышенный хо-
рал, который становится ответом на заданный 
ранее скрипкой вопрос (нотный пример 4).

Нотный пример 4
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Танцевально-скерцозный характер третье-
го раздела (ц. 55 + 1 т.) с подзаголовком «Искра 
обнадеживающего пламени», подчеркнут три-
ольным ритмом вибрафона и ostinato арфы. 
Однако нисходящая, насыщенная хроматиз-
мами, углубленно-сосредоточенная, даже 
грозная тема низких струнных, деревянных 
и медных инструментов омрачает этот раздел, 
внося в него элемент настороженности и на-
поминая о теме противостояния. Яркая куль-
минация, отмеченная ремаркой strepitoso 
(шумно, громко), подчеркнута динамикой ff, 
тремоло медных и репетициями деревянных 
духовых, кластерами у арфы и вибрафона, на 
котором играют молоточком с твердой голов-

кой (with hard stick). Композитор акцентирует 
национальный колорит народного праздника 
особым тембром маленьких китайских таре-
лочек и пекинского гонга.

Четвертый раздел (ц. 80 – 4 т.) — «Та-
нец искры надежды» — продолжает танце-
вально-скерцозную линию развития: solo 
вибрафона поддерживается здесь струнным 
квинтетом, арфой и маракасами. Заверша-
ется вторая часть чистой квинтой (d – a), 
звучащей у струнных и вибрафона (нотный 
пример 5) с наложением тембра трех труб 
с сурдиной, скандирующих ту же квинту, но 
обостренную сначала звуком es, а затем as 
(нотный пример 6).

Нотный пример 5

Нотный пример 6

Программа финала гласит: «Музыка вы-
ражает чувство объединения, и человеколю-
бия... надежды на светлое будущее и мир» [6]. 
Эта часть подводит итог всему предыдущему 
развитию. Она начинается величественным 
вступлением tutti. Основной раздел, предва-
ряющийся ремаркой «Гордо с бесстрашием», 
открывается темами из первой части –– ко-
ротким quasi фугато, звучащим у струнных 

и деревянных духовых инструментов в кон-
трапункте с темой-каноном. Затем кратко 
излагается «шелестящая» тема трех флейт, 
что в сочетании с quasi фугато и темой-ка-
ноном придает концерту черты репризности. 
Однако тема противостояния, которая при-
вносила в первую часть конфликт, в фина-
ле не появляется, что в контексте словесной 
программы вполне логично.
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Все последующее развитие идет по пути 
нагнетания звучности, синкопированные 
ритмы и разнородные сложные размеры 
пронизывают эту часть внутренним нервом. 
Наступательный характер придает финалу 
неоднократное возвращение темы quasi фу-
гато. Она звучит в суховатом, несколько от-
страненном тембре маримбы solo, поданном 
в обрамлении разных инструментов. Каждое 
новое проведение темы quasi фугато «упира-
ется» в унисонное звучание, словно в непре-
одолимую преграду. Одно из последних ее 
появлений (ц. 125 + 3 т.) сопровождается син-
копированными зовами трубы с сурдиной, 
которые перерастают в квинтовые призывы 
у деревянных и медных инструментов. Не-
произвольно возникают аллюзии с квинтами 
второй части, которые наряду с включением 
в партитуру маленьких китайских тарело-
чек, пекинского гонга, большого и малого ба-
рабанов становятся в концерте олицетворе-
нием национальной идентификации. Таким 
образом, тема «противостояния» (условная 
побочная партия первой части) вытесняется 
в финале темой «утверждения».

Каденция маримбы, исполняемая rubato 
(275 + 1 т.), снижает напряжение и подводит 
к коде, звучащей наступательно и даже агрес-
сивно: синкопы фаготов и контрафаготов, 

тромбонов и туб поддерживаются здесь уни-
сонным звучанием ударных инструментов.

Как видим, в Концерте «Священный огонь 
2008» явно обнаруживается стремление Тан 
Цзяньпина «по-новому осмыслить нацио-
нальные традиции и найти точки соприкос-
новения с мироощущением современного 
человека» [1, 132]. Композитор создал ориги-
нальное сочинение, пронизанное симфониче-
ским развитием, что характеризуется:

• наличием признаков сонатной формы 
(контраст условных главной и побочной тем 
в первой части);

• трансформацией тематизма (разрас-
тание в финале темы quasi фугато и сжа-
тие темы трех флейт, замещение в контек-
сте программы темы противостояния темой 
утверж дения) и волновым развитием внутри 
крайних частей;

• совмещением во второй части призна-
ков лирического центра и скерцо, что прида-
ет циклу абрис четырехчастности.

Особое внимание композитор уделяет удар-
ным инструментам, которые, с одной стороны, 
позволяют ярче выразить общий тонус совре-
менной эпохи, ее энергетику, а с другой –– 
установить связь с древними национальными 
корнями китайского народа, передать его дух 
и оптимистическое отношение к жизни.
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The article introduces the famous Chinese composer Tang Jianping's "Sacred Fire 2008" Sym-
phony Concerto for percussion instruments for the first time. The composition inherits the 
principles of a classical concert, in which the idea of a competition between a solo instrument 
(or a group of instruments) and an orchestra is brought to the fore. The Concerto was written 
for a triple orchestra with a significant expansion of the percussion instrument group, which 
are represented by both European varieties and national phono instruments (small Chinese 
cymbals and Peking Gong), helping the composer to achieve unusual timbre combinations. 
The soloist's part is also assigned to percussion tools. The considerable expansion of the per-
cussion instruments and their promotion to leading positions is due not only to special atten-
tion to their timbre and imaginative capabilities. Among the reasons is the author's desire to 
establish a connection with ritual music through percussions, which is extremely important 
considering his special attention to the history and culture of his country. The Concerto is per-
meated with symphonic development, as indicated by a number of specific features that are 
revealed through musicological analysis. Special attention is paid to the Concerto program, 
which was inspired by the XXIXth Summer Olympic Games, but has a deeper meaning — it 
reflects the worldview of Chinese people and Chinese history.
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В 2012 году нам удалось установить автор-
ство 36 четырехголосных концертов выдаю-
щегося композитора эпохи барокко Николая 
Дилецкого. Удивительные архивные на-
ходки позволили существенно расширить 
представления о роли партесного концерта 
в творчестве композитора, ведь до этого вре-
мени было известно лишь четыре произведе-
ния Дилецкого в этом жанре: один концерт 
на четыре голоса («Иже образу Твоему») 
и три восьмиголосных («Тело Христово», «Во-
шел еси во церковь», «Прийдите, людие»). 
Благодаря нашему открытию обрели автора 
четыре партесных концерта, ранее опубли-
кованные как анонимные — «Царице моя 
Преблагая» [14, 198–205], «Радуйся, Живо-
носный Кресте» [3, 51–61], «О, сладкий свете, 
Михаиле архангеле» [2, 393–407] и «Богоотец 
убо Давид» [13, 51–59 (без указания первоис-
точника)], поменялись представления о да-
тировке этих произведений. В целом разре-
шилось некое противоречие между теорией 
жанра, мастерски разработанной в «Муси-
кийской грамматике» и собственным творче-
ством Дилецкого, которое казалось малопро-
дуктивным именно в области партесного 
концерта (до этого был известен только один 
четырехголосный концерт!)

В нашей статье, написанной по результа-
там первого этапа освоения нового материа-
ла [10, 77–82], был введен в научный обиход 
комплекс рукописных источников, на осно-
вании которых можно как атрибутировать 
концерты Николаю Дилецкому, так и при-
ступить к составлению партитур. В начале 
2013 года нам было известно девять рукопи-
сей, давших возможность составить 20 пол-
ных четырехголосных партитур. 

Ныне на пути к изданию пройден пя-
тилетний путь, подготовлены публикация 
и исследование. К настоящему моменту 
четырехголосные концерты Николая Ди-
лецкого обнаружены в одиннадцати ар-
хивах, в пятнадцати фондах, в двадцати 
трех различных рукописных сборниках, 
в целом — в 45 певческих книгах-поголос-
никах, среди них четыре полных комплекта 
партий, остальные неполные: три комплек-
та из трех партий, три — из двух партий, 
десять единиц хранения содержат только 
одну партию. Все источники представляют 
собой рукописные копии, не имеется ни од-
ного автографа. На основе этой источнико-
вой базы в данный момент подготовлены 
к изданию 37 концертов Дилецкого, из них 
32 концерта в полной четырехголосной пар-

титуре, один — в неполной (трехголосной), 
наконец, от четырех концертов сохранилось 
только по одной партии. 

Источниковедческое направление ис-
следования включало следующие задачи: 
а) поиск в различных архивах России и за 
рубежом рукописей, содержащих концерты 
Дилецкого; б) атрибуция, датировка руко-
писных источников; в) описание рукописей; 
г) составление сравнительных таблиц, от-
ражающих наличие концертов в разных 
рукописных источниках. Решение этих за-
дач позволило сделать выводы о хронологии 
и географии распространения концертов 
Дилецкого в России, об их востребованно-
сти в певческом репертуаре последней трети 
XVII — конца XVIII века, о степени популяр-
ности тех или иных концертов. 

Основной задачей данной статьи являет-
ся классификация рукописей по хронологи-
ческому принципу. В целом в соответствии 
с определенными временны́ми периодами 
можно выделить шесть групп рукописей: соз-
данные до 1682 года, с 1682 по 1690 год, на 
рубеже XVII–XVIII веков, с 1710 по 1723 год, 
в середине XVIII века, наконец, во второй 
половине XVIII века. Далее мы представим 
корпус источников в соответствии с предло-
женной периодизацией, кратко рассмотрим 
вопросы датировки, происхождения и соста-
ва певческих книг. 

Особое значение имеет обнаружение 
наиболее ранних рукописей, которые мож-
но отнести к числу прижизненных. Вме-
сте с тем этот вопрос допускает различные 
решения, так как точная дата кончины 
Н. Дилецкого неизвестна, и позиции иссле-
дователей весьма отличаются друг от дру-
га. Указание «после 1680 года» во многих 
биографических справках связано с одной 
из копий «Мусикийской грамматики», под-
писанной в Москве «лета 7189 [1681] маия 
в 30 день»1.  С другим списком трактата, 
созданным в  Санкт-Петербурге в 1723 году, 
связана самая поздняя возможная дата жиз-
ни Дилецкого2. И. В. Герасимова считает 
1630–1690 годы «предполагаемыми датами 
жизни и смерти композитора» [1, 10]. В соот-
ветствии с этими точками зрения в группу 
«прижизненных» рукописей могут входить, 

1 Научно-исследовательский отдел рукописей Рос-
сийской Государственной библиотеки (НИОР РГБ). 
Ф. 205. № 146.
2 Список трактата хранится во Львове (НМЛ. 
№ 87/510804). Опубл.: [15].



65Н. Ю. Плотникова

Четырехголосные хоровые концерты Николая Дилецкого...

в зависимости от даты смерти, либо только 
два сборника, либо все до 1723 года3.

Если условно считать 1681 годом кон-
чины композитора, то к числу рукописей, 
созданных при его жизни, относятся толь-
ко два сборника. Первый хранится в Сино-
дальном певческом собрании Государствен-
ного Исторического музея (ГИМ. Син. певч. 
114. 4°). Один из фрагментов сборника по 
многолетию царю Алексею Михайловичу 
(скончался 29.01/8.02.1676) можно датиро-
вать 70-ми годами XVII века4. Среди 88 со-
чинений в этой рукописи — шесть концертов 
Дилецкого (в анонимном виде) в основной 
части (№ 9, 17, 29, 41, 42, 46) и три в кон-
це –– «Иже образу Твоему»5, атрибутирован-
ный по записи «Миколай Дилецкий» (Син. 
певч. 114/2. № 86. Л. 88), а также два без ав-
торских указаний (№ 886  «Радуйся, Пречи-
стая Дево», № 89 «Царице моя Преблагая»). 
Эти три сочинения входят в число самых 
популярных концертов мастера, тогда как 
концерты № 17, 41, 42 и 46 в дальнейшем 
редко встречаются в рукописях, имеют ма-
лое количество списков. Скорее всего, три 
последних концерта были дописаны позже, 
возможно, в конце 1670-х — начале 1680-х 
годов, после приезда Дилецкого в Москву, 
как новые, только что созданные или став-
шие недавно известными. 

Второй сборник, содержащий группу из 
семи произведений Дилецкого в конце ру-
кописи, хранится в Научно-исследователь-
ском отделе рукописей Российской Госу-
дарственной библиотеки [НИОР РГБ. Ф. 37 
(Т. Ф. Большаков). № 383. Л. 200–207 об., 
ремарка «Концерта на Д [4] голосы. Алтъ. / 
творение Миколая Дылецкаго»)]. Эту пар-
тию можно датировать 1676–1682 годами по 
Многолетию (л. 46–47 об.), прославляюще-
му «царя и великаго князя Феодора» (время 
правления: 1676–1682) и святейшего патри-

арха Иоакима (1674–1690). Кроме того, в этот 
конволют входит еще одиннадцать концер-
тов Дилецкого без авторских ремарок. 

С началом следующего царствования свя-
заны три рукописи: из собрания А. А. Титова 
Отдела рукописей Российской Националь-
ной библиотеки (ОР РНБ), из библиотеки 
монастыря Новый Валаам в Финляндии, 
из Государственного архива в Тобольске 
и Отдела рукописей Библиотеки Россий-
ской академии наук (ОР БАН). Они имеют 
в своем составе Многолетие царям Ивану 
и Петру (время совместного правления 
1682–1696 годы) и вновь патриарху Иоа-
киму, дата кончины которого (17 марта 
1690 года) может служить верхней грани-
цей создания рукописей. К ним примыка-
ет сборник из ОР БАН, который Многоле-
тия не содержит, но по филиграням бума-
ги датируется 1690–1693 годами7. 

Рукопись Тит. 932–935 (8°) из ОР РНБ 
содержит пять четырехголосных Служб 
Божиих и 65 концертов (все произведения 
анонимные). Она дает возможность соста-
вить 11 полных партитур концертов Дилец-
кого. Обратим внимание на то, что откры-
вает сборник группа из четырех концертов 
(их объединяет общий почерк), три из кото-
рых принадлежат Дилецкому: «О, сладкий 
свете», «Богоотец убо Давид», «Смерти празд-
нуем умерщвление». Создателем четвертого 
концерта «Согреших паче песка морскаго» 
также может являться Дилецкий. В даль-
нейшем в сборнике появляется группа из 
трех концертов Дилецкого (№ 21–23 «Ра-
дуйся, Пречистая Дево», «Сладчайшая Дево 
Марие», «Безчисленное Твое милосердие»), 
расположение прочих концертов свободно 
(№ 10, 16, 19, 30, 40, 57). 

Рукопись, ныне хранящаяся в биб-
лиотеке Ново-Валаамского монастыря 
(Val. 103, 4°, 224 л., преимущественно 
партия дисканта, конволют) — еще один 
уникальный памятник Петровского време-
ни — содержит песнопения как переменно-
го, так и постоянного партесного многоголо-
сия, в частности несколько «Херувимских», 
Службу «киевского пения Елисея монаха». 
Переменное многоголосие представлено 
Службами Божиими Н. Дилецкого, В. Ти-
това (без указаний имен авторов), Митро-
фана Федотова, Ильи Нестерова, а также 

3 По одной из версий 1723 год является годом кон-
чины Н. Дилецкого.
4 Вместе с тем есть основания и для более поздней 
датировки: ремарка «Феодорит Чекаловский» (Син. 
певч. 114/2. Л. 67) указывает на уставщика хора 
царя Ивана Алексеевича в 1682/83–1689/90 годы. 
См. о нем: [6, 423].  
5 Опубл.: [4, 97–101]. Партия тенора была рекон-
струирована В. В. Протопоповым. Впоследствии 
концерт был опубликован по полному комплек-
ту рукописей, но с неверным составом партий 
[1, 335– 344]. 
6 Эти три концерта идут подряд. № 87 пропущен 
во всех партиях. 

7 Выражаем благодарность канд. иск. Ф. В. Пан-
ченко за помощь в датировке рукописи.
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содержит более 40 концертов, среди кото-
рых 14 — Дилецкого. Состав концертов аб-
солютно совпадает с вышеназванными ру-
кописями из собраний Большакова (РГБ) 
и Титова (РНБ). Более того, имеется отчет-
ливое сходство в составе группы концертов 
на л. 166 об.–176 с блоком из десяти кон-
цертов в рукописи из собрания Большакова 
(НИОР РГБ); отсутствуют № 4, 6 и 10, все 
прочие идут в том же порядке; это повыша-
ет возможность атрибуции концертов. 

Рукопись из Тобольского архива, по опи-
си названная «Партия альта партесных 
композиций: Службы Божии и концерты» 
(№ 310, 4°, 101 л.)8, из 64 концертов содер-
жит восемь произведений Дилецкого. Ее 
появление в Тобольске могло быть связано 
с деятельностью святителя Филофея (Ле-
щинского) (23.12.1649 — 31.05.1727), вос-
питанника Киевской духовной академии, 
который в 1700 году по указу Петра I стал 
митрополитом Тобольским и Симбирским. 
В 1703 году его усилиями создана первая 
в Тобольске славяно-латинская школа для 
детей духовного звания, с 1702 (по другим 
данным — с 1705) года при архиерейской 
школе начал складываться театр, в кото-
ром силами учащихся и преподавателей 
ставились спектакли для духовного про-
свещения народа, вероятно, с исполнени-
ем кантов, псальм, фрагментов церковных 
песнопений, как это известно из практики 
других подобных театров: при царском дво-
ре, при славяно-греко-латинской академии 
в Москве, в Ростове у свт. Димитрия, митро-
полита Ростовского, в Великом Новгороде 
у Феофана Прокоповича. 

В своем завещании от 21 апреля 1708 
года митрополит отвел особый пункт бу-
дущей судьбе Тюменского Свято-Троицко-
го монастыря, в строительстве которого он 
принимал деятельное участие: «Начальник 
же должен заботиться о том, чтобы пение 
в обители было киевское» [5, 3]. Это поже-
лание о процветании и господстве «киевско-
го» (то есть, скорее всего, партесного) пения 
в целом проливает свет на предпочтения ми-
трополита Филофея в области музыки. Даже 
если рукопись из Тобольского архива не свя-
зана своим происхождением с Тобольском, 
ее появление здесь вполне оправдано. 

Наконец, рукопись из ОР БАН (Осн. 
16.9.25, 4°, 71 л.) включает в себя Вечерни, 

Задостойники, концерты (всего по нумера-
ции 53 сочинения), в том числе В. Титова 
и Н. Дилецкого (шесть концертов). Согласно 
надписи на обороте верхней крышки сборни-
ка, его происхождение можно связать с Кру-
тицким подворьем в Москве, которое в конце 
XVII — первой половине XVIII века было од-
ним из центров духовного просвещения.

Следующие две рукописи датируют-
ся рубежом XVII–XVIII веков. Сборник 
из Национального музея им. А. Шеп-
тицкого во Львове (НМЛ. Ркк. 1209. 8°. 
238 л.) содержит Многолетие, в кото-
ром упоминаются царь Петр (единолич-
но правивший с 8 февраля 1696 года), 
а также царевич Алексей (18 [28] февра-
ля 1690 — 6 июня [7 июля] 1718) и пат-
риарх Адриан (1690−1700). Таким обра-
зом, возможные годы создания рукописи: 
1696–1700. В сборнике записана преиму-
щественно партия дисканта, он содержит 
Службы Божии В. Титова и Н. Дилецко-
го и около ста концертов, все сочинения 
анонимные. Партии четырех концертов 
Дилецкого из этого сборника отсутствуют 
в архивах России. Сведения об этой руко-
писи удалось получить после публикации 
нашей статьи в «Музыкальной академии» 
в 2013 году от исследовательницы из Льво-
ва, доктора искусствоведения О. А. Шуми-
линой, которая вскоре опубликовала пар-
тии вышеуказанных четырех концертов 
[17], а затем выполнила подробное опи-
сание сборника с публикацией 15 инци-
питов концертов Дилецкого [16]. Заме-
тим, что к числу произведений Дилецкого 
нужно отнести также «Смерти празднуем 
умерщвление» (№ 48), «Иже образу Твое-
му» (№ 59), и «Прийди, Всечестный Все-
детелю» (№ 110)9. Таким образом, в целом 
в этом сборнике записано 18 концертов, 
ныне атрибутируемых композитору. 

Рубежом веков датируется неполный 
комплект партий из Государственного Исто-
рического музея [ГИМ. Синодальное певче-
ское собрание. № 665 (а–в), 16°], включа-
ющий Вечерню В. Титова, Службы Божии 
В. Титова, Н. Дилецкого, И. Игнатьева, 
132 концерта (без указания авторства), пес-
нопения Венчания. Скорее всего, рукопись 
происходит из Николо-Вяжищского мона-
стыря под Новгородом. Это предположение 

8 Ее полное научное описание см.: [7, 125–129].    
9 Начальные слова концертов в этой партии не совпа-
дают с их названиями, что затрудняет их атрибуцию.
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основано на том, что две соседние рукописи 
из Синодального певческого собрания: Син. 
певч. 663 (Сборник пятиголосных Служб 
и концертов10) и 664 (Литургия и Задостой-
ники, постоянное многоголосие11), соглас-
но владельческим записям, происходят из 
этого монастыря. Рукописи Син. певч. 665 
и 664 совпадают по формату — довольно 
редкому — 1/16 листа12, по типу кожи на 
переплете, общему оформлению. Такого 
рода партии, вероятно, являлись собствен-
ностью какого-либо одного певчего, личным 
«карманным» вариантом клиросных руко-
писей. По малоформатным рукописям вряд 
ли пели хором или ансамблем, они удобны 
именно для индивидуального пения. 

Рукопись Син. певч. 665 содержит 
21 концерт Дилецкого, уступая в количе-
стве лишь главному первоисточнику — 
партии из собрания М. Н. Тихомирова Го-
сударственной публичной научно-техни-
ческой библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук (ГПНТБ СО 
РАН, г. Новосибирск. Тих. 503. 238 л.). Этот 
сборник уникален для русского барокко 
тем, что 59 из 177 произведений сохрани-
ли указания на имя автора, из них 31 кон-
церт имеет маргиналию «Дылецкий». Сбор-
ник датируется 1710–1714 годами13 и, как 
и другие рукописи 1710 — начала 1720-х 
годов, фиксирует высокую популярность 
концертов Дилецкого. Так, в двух партиях 
из собрания Общества любителей древней 
письменности (ОР РНБ. ОЛДП. Q.653, 654. 
4°. 1719 год) — 12 концертов композитора, 
а в комплекте, сохранившемся в разроз-
ненном виде в двух архивах (ГИМ. Син. 
певч. 860 (а–в), 4°; ОР РНБ. ОСРК. Q.I.503. 
1723 год) — 18 его сочинений. 

Первая рукопись — один из редких ис-
точников, имеющих точное указание на дату 
и место создания согласно владельческой за-
писи ученика ревельской школы «навигат-
ских наук» «Петра Иванова сына Юрьева», 
сделанной 20 февраля 1719 года (ОЛДП. 
Q.654. Л. 1–19). 

Вторая рукопись возглавляет блок пев-
ческих книг, связанных с крупнейшим 
певческим центром России середины XVIII 
века — Ярославлем. Мощный всплеск пар-
тесного многоголосия в этом старинном го-
роде в середине XVIII века стал последним, 
кульминационным этапом в историческом 
развитии музыкального барокко в России14. 
Син. певч. 860 и 854, принадлежавшие 
кафедральному Успенскому собору (о чем 
свидетельствуют поздние, конца XIX века, 
пометки), составляют единый комплект, 
их связывает продолжающаяся нумера-
ция. В Син. певч. 854 среди 86 сочинений 
только один концерт Дилецкого — «Иже 
образу Твоему». Среди прочих певческих 
книг Успенского собора их отличает стиль 
оформления: роскошный переплет (доски 
в коже), тиснение позолотой (орнамент и 
рисунок в центре верхней крышки), золо-
той обрез страниц. Возможно, они создава-
лись по какому-либо особому заказу, для 
высокопоставленного архиерея. Нельзя ис-
ключить, что сборники составили в ином 
певческом центре, а затем они попали в ка-
федральный собор Ярославля. Господству-
ющий почерк — украинская скоропись — 
позволяет предположить, что их записыва-
ли певчие из Малороссии. 

Два сборника ростово-ярославской епар-
хии мы относим ко второй трети XVIII века. 
Две партии сохранилось от четырехголос-
ного комплекта Син. певч. 857 (8°), так-
же из Успенского собора Ярославля, в них 
входят различные богослужебные циклы и 
118 концертов, в том числе девять концер-
тов Дилецкого. Одна партия из собрания 
Российского национального музея музыки 
(РНММ. Ф. 283. № 745. 4 °. 227 л.) содержит 
песнопения Всенощного бдения, Стихиры 
Пасхи, девять Служб Божиих, 101 концерт, 
из них пять концертов Дилецкого. 

В других регионах России в этот же пе-
риод были созданы отдельные партии, 
ныне хранящиеся в рукописной коллекции 
Государственного архива Тверской обла-
сти (ГАТО. Ф. 1409. Оп.1. № 1060. 164 л., 
включает в себя 48 сочинений, из них семь 
концертов Дилецкого) и в Российском на-
циональном музее музыки (РНММ. Ф. 283. 
№ 493. 8 °. 144 л., из 40 четырехголосных 
концертов пять принадлежит Дилецкому), 
последняя рукопись имеет позднюю вла-

10 См. об этом в нашей статье: [11].
11 См. об этой рукописи: [9, 66–69].  
12 Аналогичный формат отличает и некоторые ру-
кописи из хора государевых певчих дьяков, напр.: 
Российский институт истории искусств. Ф. 2. Оп. 1. 
№ 847, 848 и 854. 
13 Это преимущественно басовая партия, но ряд 
произведений нотирован также в теноровом, скри-
пичном и дискантовом ключах. 14 См. об этом: [9, 151–159]. 
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дельческую надпись, связывающую ее про-
исхождение с Боровичским уездом обшир-
ной Новгородской епархии15. 

Как видим, к середине XVIII века ко-
личество произведений Дилецкого в пев-
ческих книгах идет на убыль. Последний 
сборник, содержащий пять концертов 
мастера, принадлежал Придворной пев-
ческой капелле в конце 1760 — начале 
1770-х годов (ОР РНБ. Ф. Капелла, Q. 61, 
Q. 62. 4°)16. В его составе песнопения Все-
нощного бдения, девять Служб Божиих, 
Блаженны на 8 гласов, Задостойники, 
Причастны, 125 концертов (все сочинения 
анонимные). 

Прочие сборники второй половины XVIII 
века включают в себя либо два концерта 
Дилецкого: «Да возгласят трубы» и «Ра-
дуйся, Живоносный Кресте», либо первый 
из них. Особняком стоит лишь полный 
комплект рукописей (ГИМ. Епарх. певч. 
9. 8°), созданный в уникальном семейном 
скриптории Николая и Петра Ивашевых, 
канцелярских служащих герольдмейстер-
ской конторы, зафиксировавших огромный 
пласт музыки русского барокко17. В нем 
среди 333 песнопений — один пасхальный 
концерт Дилецкого «Безчисленное Твое 
милосердие» (№ 89). 

Два концерта зафиксированы в трех 
партиях, имеющих владельческую над-
пись «Сии канцерты града Ростова: ико-
нописца Стефана Васильева Ликинскаго», 
а также полистную запись о принадлеж-
ности книги «Ставропигиальному Ростов-
скому Спасо-Яковлевскому Димитриеву 
Монастырю»18 (РНММ. Ф. 283. № 320–322. 
8°. 50 концертов). Эти же два сочинения 
входят в состав партии баса в собрании 

В. Н. Перетца в Институте русской литера-
туры, № 355 (4°. 76 концертов)19. 

Наконец, только концерт «Да возгласят 
трубы» сохраняется в певческих книгах из 
РНММ: басовых партиях № 491 (8°. 83 л.) 
и № 899 (4°. 32 л.), а также партиях дисканта 
и баса из разрозненного комплекта (№ 552, 
877. 8°), содержащего и песнопения постоян-
ного многоголосия, и 16 концертов. Только 
первая рукопись имеет владельческую по-
метку: «Мологскаго Афонасьевского мона-
стыря» (РНММ. Ф. 283. № 491. Л. II), свиде-
тельствующую о существовании певческой 
традиции в обители, затопленной в 1940 го-
дах водами Рыбинского водохранилища. 

На основании перечисленных рукописей 
мы составили сводную таблицу, в первом 
столбце которой помещены названия кон-
цертов Дилецкого в алфавитном порядке, 
во втором — количество рукописных копий, 
известных на сегодняшний день, а в осталь-
ных столбцах плюсами показано наличие 
списков данных концертов (см. табл.). Курси-
вом выделены названия концертов, которые 
пока не удалось собрать в полной партитуре. 
Цифра в скобках после номера единицы хра-
нения указывает на количество сохранив-
шихся партий в данном комплекте.

Таблица помогает сделать вывод, что наи-
более востребованным в певческом репертуаре 
был концерт Дилецкого «Радуйся, Живоносный 
Кресте», имеющий 16 списков. На втором ме-
сте — концерт Успению «Да возгласят трубы» 
(14 списков), наконец, 13 списков имеет концерт 
«Иже образу Твоему», 12 — «Царице моя Пре-
благая». В горизонтальной строке под архивны-
ми шифрами отмечено количество концертов 
композитора в каждой рукописи. Этот показа-
тель свидетельствует о динамике распростра-
нения четырехголосных концертов Николая 
Дилецкого от конца 1670-х годов до последней 
четверти XVIII века с кульминацией в 1710-е 
годы. В настоящей статье были представлены 
также сведения о связи рукописей с различны-
ми певческими центрами России — от Ревеля 
до Тобольска, от Новгорода до Москвы, осо-
бенно с Ростово-Ярославской епархией. Новые 
данные источниковедения открывают неиз-
вестные страницы русской музыки, формируют 
современные представления об истории оте-
чественной музыкальной культуры. 

15 «Заозерицкаго погоста диакона Ермолова отъ 
прадеда-псаломщика. Благочиние 2-го округа 
Боровичскаго уезда» (л. I). Вероятно, надпись была 
сделана не ранее указа от 2 апреля 1772 года об  
официальном приписании вновь учреждéнных 
городов Валдая, Боровичей, Вышнего Волочка и 
Осташкова к Новгородской губернии и «даровании» 
им гербов. Погосты с самых древних времен явля-
лись административно-территориальной единицей 
Новгородской земли.
16 Описание см.: [12, 131–136]. 
17 См. об этом скриптории в нашей работе: [8].
18 Статус ставропигиального, то есть подчиненного 
непосредственно Синоду, монастырь имел с 1764 
по 1888 год, что косвенно влияет на датировку по-
следней надписи. 

19 Благодарим И. В. Герасимову и Ф. В. Панченко 
за сведения об этой рукописи.
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Общее кол-во концертов 
Дилецкого в рукописи 9 23 1 9 18 1 13 2 1 5 1 5 1 11 12 5 4 2 31 8 7 14 18

1. «Агница Твоя, Иисусе, 
Татиана» 1 +

2. «Аще благая восприяхом» 2 + +
3. «Бесчисленное Твое 

милосердие» 6 + + + + + +

4. «Богоотец убо Давид»   8 + + + + + + + +
5. «Воспойте Господеви 

песнь нову» 1 +

6. «Вси языцы восплещите 
руками» 3 + + +

7. «Всяк земнородный»   6 + + + + + +
8. «Господи, востани» 4 + + +
9. «Господь просвещение мое» 8 + + + + + + + +
10. «Да возгласят трубы»  14 + + + + + + + + + + + + + +
11. «Да отверзется дверь» 1 +
12. «Да радуется Давид» 9 + + + + + + + + +
13. «Днесь иже Неприкос-

новенный существом» 2 + +

14. «Душе моя, востани»   1 +
15. «Егда скончашася дние 

Пятдесятницы»       2 + +

16. «Иже образу Твоему» 12 + + + + + + + + + + + +
17. «Исусе Сладчайший» 3 + + +
18. «Ко Богородице при-

лежно» 3 + + +

19. «Кое разлучение, о, бра-
тие»  5 + + + + +




Таблица
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20. «Кто Ти, Спасе, ризу 
раздра» 5 + + + + +

21. «Небеса убо достойно» 2 + +
22. «О, сладкий свете» 4 + + + +
23. «О, сладкое блаженство» 7 + + + + + + +
24. «Отверзу уста моя» 4 + + + +
25. «От скорби призвах 

Господа» 7 + + + + + + + + +

26. «Плачи, душе моя» 3 + + +
27. «Премудрости Настав-

ниче» 2 + +

28. «Приди, Всечестный 
Вседетелю» 5 + + + + +

29. «Прийдите, последнее 
целование» 5 + + + + +

30. «Пронареченная всех 
Царица» 4 + + + +

31. «Радуйся, Живоносный 
Кресте» 15 + + + + + + + + + + + + + + +

32. «Радуйся, Пречистая 
Дево Мати» 4 + + + + +

33. «Сладчайшая Дево 
Марие» 8 + + + + + + + +

34. «Смерти празднуем 
умерщвление» 9 + + + + + + + + +

35. «Царице моя Пребла-
гая» 12 + + + + + + + + + + + +

36. «Царю Небесный» 5 + + + + +
37. «Чиноначальник вы-

шних сил» 3 + + +
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ФРАГМЕНТ ЛАТИНСКОГО МАНУСКРИПТА
ИЗ МУЗЕЯ ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА В МОСКВЕ

Статья посвящена новому экспонату Музея имени Андрея Рублева в Москве — фраг-
менту латинской певческой рукописи. На основе палеографического анализа и анализа 
содержания рукописи в сопоставлении ее с репертуаром древнейших манускриптов 
и тридентского бревиария автор уверенно определяет тип рукописи и с большой осто-
рожностью — возраст и место возникновения. Содержание — песнопения Утрени на 
праздник св. Павла Апостола указывают на антифонарий, а фолиация вызывает пред-
положение, что кодекс представлял собой обособленный том-санкторал. О романском 
происхождении документа свидетельствуют квадратная линейная музыкальная нота-
ция и тип текстового шрифта ротунда. Певческий репертуар данного фрагмента об-
наруживает близость к знаменитой рукописи XI века из Ивреи (Северная Италия), что 
позволяет конкретизировать локализацию данного источника. Музыкальная нотация и 
следы более позднего певческого репертуара (респонсорий на текст св. Бернара Клер-
воского) определяют нижнюю границу возраста рукописи — не ранее конца XII века, 
а отличия от тридентского бревиария — верхнюю: не позднее начала XVI века. Правда, 
шрифт ротунда свидетельствует скорее о XIII–XIV веке. В дальнейшем необходим срав-
нительный анализ с бóльшим количеством достоверных источников.
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По данным исследователей, в мире насчи-
тывается тридцать тысяч латинских ли-
тургических рукописных книг, из них три 
тысячи — с музыкальной нотацией [14, 
102]. Определенное количество содержится 
и в московских фондах [1–5]. При этом бес-
численные разрозненные фрагменты учте-
ны и систематизированы в гораздо меньшей 
степени, поскольку они не только рассредо-
точены по разным общедоступным хранили-
щам, но и находятся в частных руках, и уста-
новить их былую принадлежность конкрет-
ным кодексам крайне проблематично. Вот 
почему выявление и идентификация каж-
дого их них крайне важна для составления 
общей картины музыкально-литургической 
практики и изучения разных церковно-пев-

ческих традиций. Время от времени инфор-
мация о подобных фрагментах всплывает 
неожиданно: либо на аукционах, либо — что 
случается крайне редко — при передаче их 
владельцами музеям и архивам.

Одно из таких отрадных событий про-
изошло недавно, когда Центральному музею 
древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева в Москве был подарен пер-
гаменный лист из неизвестной рукописи 
(см. рисунок).

К документу приложено описание с ука-
занием времени и места происхождения 
манускрипта: XIV век, Северная Италия. 
Об этом нам стало известно от сотрудника 
музея Кондрашковой Лады Вадимовны, ког-
да она обратилась к нам за консультацией 
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в связи с атрибуцией нового экспоната. Для 
Музея имени Рублева это приобретение — 
первое и единственное такого рода, посколь-
ку изуче ние латинских рукописей не входит 
в круг его основных научных задач. Между 
тем очевидна необходимость скорейшего 
введения данного манускрипта в исследова-
тельский круг источников, так как каждая 
латинская певческая рукопись, выступая 
представителем определенной музыкаль-
ной традиции и в то же время будучи уни-
кальной, углубляет и корректирует знания 
о средневековой музыкальной культуре.

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Одинарный лист in folio. Номер листа — 173 
(проставлен на внешнем поле).

Писчий материал — пергамен, белый 
и достаточно тонкий, так что на просвет хоро-
шо виден текст противоположной страницы. 

Материал письма — черные чернила для 
основного текста и музыкальной записи, 
красные — для рубрик, красные и синие — 
для малых инициалов. Музыкальная запись 
на первой странице листа со временем вы-
цвела и приобрела желтовато-серый оттенок, 
в то время как чернила текста сохранили 

первоначальный черный цвет, что в том чис-
ле свидетельствует о разделении труда при 
изготовлении книги: запись текста и музыки 
производилась разными переписчиками.

Музыкальная нотация — квадратная, 
сложившаяся к концу XII века на основе мо-
дификации центральнофранцузских невм, 
и характерная для романоязычных стран 
[14, 66]. Ноты записаны на четырех линиях, 
в ключе «c» («до»), расположенном на первой 
сверху, второй или третьей линиях. На каж-
дой странице помещается по восемь нотных 
систем. Ноты-«квадраты» чуть вытянуты по 
вертикали, ноты-ромбы — из правого верх-
него в левый нижний угол. 

Линия «фа» колорирована: в отличие от 
прочих черных линий, она красная. Цвето-
вая локализация высот традиционна начи-
ная с середины XI века — времени широко-
го распространения линейной нотации. При 
этом за высотой «до» был закреплен желтый 
цвет, «фа» — красный, «ля» — зеленый [14, 
55]. Необычно, что в нашей рукописи крас-
ным отмечена не только соответствующая 
линия, расположенная под линиями «до» 
и «ля», но и высота верхнего «фа», местопо-
ложение которого — между линиями «ми» 
и «соль». С этой целью именно между этими 
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линиями дополнительно прочерчена еще 
одна — красная линия (см. л. 173, стих «Per 
totam Iudaeam», строки 3, 4 и строка 2 на 
слове «totam»).

На каждой линейной системе справа вы-
ставлены кустосы (лат. сustos — страж) — 
знаки высоты первых звуков следующих 
строк, облегчающие верное пропевание мело-
дий при переходе со строки на строку, акту-
альные при нестабильном положении ключа.

Словесный текст — латинский, записан 
ротундой (лат. rotunda — круглая), или по-
луготическим шрифтом, характерным для 
итальянских, испанских и французских ру-
кописей XII–XIV веков [9, 58–60]. Он не име-
ет надломов собственно готического шрифта, 
его можно было бы назвать смягченным ва-
риантом раннеготического письма.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОПИСИ

Как нам удалось установить, представляе-
мый лист принадлежал рукописному Анти-
фонарию — собранию песнопений канони-
ческих Часов, или Оффиция. Он содержит 
запись части Утрени:

1) окончание ее так называемого Первого 
Ноктурна (первого Часа Утрени), а именно:

– конец стиха (versus) второго респон-
сория (responsorium) 7-го модуса и начало 
(инципит) второй половины второго респон-

сория, повторяемой после стиха (так называ-
емая repetenda),

– третий (последний в Ноктурне) респон-
сорий 8-го модуса со стихом (versus) и репе-
тендой и

2) начало Второго Ноктурна, а именно:
– первый антифон (antiphona) 1-го модуса 

с инципитом псалма (psalmus) и заключи-
тельной каденцией 1-го псалмового тона и

– начало краткого стиха (versiculus) 6-го 
модуса.

Представляем полный, местами нами 
восстановленный, латинский текст с нашим 
переводом на русский язык и указанием ис-
точников. Текст, в оригинале записанный 
в соответствии со средневековыми нормами 
латинского правописания, мы даем в клас-
сической орфографии и с расшифровкой при-
нятых в то время аббревиаций. Так, вместо 
siciebat — sitiebat, Iudeam — Iudaeam, Ihesu 
Xristi — Iesu Christi (соответственно вместо 
Ihesus — Iesus, Xri — Christi), prepositus — 
praepositus, menbra — membra, Arethe — Are-
tae, mencior — mentior, set — sed; scõr’ — sanc-
torum, O’s gtĕs — Omnes gentes, īgredere — in-
gredere, in II ̊ N̊ ā — in II Nocturno antiphona, 
p̃ s — psalmus, V’ — versus, R’ — responsorium. 

Кроме того, нами исправлена синтаксиче-
ская ошибка: вместо in sportam — in sporta. 
Реконструированные части текста заключе-
ны в квадратные скобки:

[Лист] 173

[AD MATUTINUM. IN I NOCTURNO] [НА УТРЕНЕ. В I НОКТУРНЕ]

[RESPONSORIUM. Ibat igitur Saulus furia 
invectus, dirumque toto pectore virus efflabat, 
et sanctorum sanguinem] sine intermissione 
sitiebat. 

(Cf.: Actus Apostolorum 9, 1).

[РЕСПОНСОРИЙ. Итак, шел Савл, возбуж-
денный яростью, и извергал всем сердцем ужас-
ные проклятия, и крови святых] непрестанно 
жаждал. 

(Ср: Деяния Апостолов 9, 1).

V[ERSUS]. Per totam Iudaeam insania fere-
batur, ut Christi membra laniaret in terris.

(Bernardus Claraevallensis. Sermo «In festo 
SS. Petri et Pauli». Sermo III. De lectione lbri 
Sapientiae: «Hi sunt viri misericordiae» (Eccle-
siasticus XLIV, 10, 11)).

[СТИХ]. По всей Иудее носилось безумие, чтобы 
последователей Христа истреблять по всей земле. 

(Бернар Клервоский. Проповедь «На праздник 
Свв. Петра и Павла». Проповедь III. О чтении Кни-
ги Премудрости: «Hi sunt viri misericordiae» (Книга 
Премудрости Иисуса, сына Сирахова XLIV, 9, 10)) 
[6, 198].

[REPETENDA] Et sanctorum [РЕПЕТЕНДА]. И святых

R[ESPONSORIUM]. Damasci praepositus 
gentis Aretae regis voluit me comprehendere: 
a fratribus per murum sum missus in sporta. 

(Epistula 2 ad Corinthios 11, 33)

[РЕСПОНСОРИЙ]. В Дамаске областной прави-
тель царя Ареты желал меня схватить: братьями 
по стене был я спущен в корзине. 

(2 Послание к Коринфянам 11, 32)

[REPETENDA] Et sic evasi manus eius in [РЕПЕТЕНДА] И так избежал руки его во
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nomine Domini. 
(Epistula 2 ad Corinthios 11, 33)

имя Господа. 
(2 Послание к Коринфянам 11, 32)

V[ERSUS]. Deus et Pater Domini mei Iesu 
Christi sit, quia non mentior. 

(Epistula 2 ad Corinthios 11, 31) 

[СТИХ]. Бог и Отец Господа моего Иисуса Христа 
знает, что я не лгу. 

(2 Послание к Коринфянам 11, 31)

[REPETENDA] Et sic [РЕПЕТЕНДА] И так

IN II NOCTURNO ВО II НОКТУРНЕ

AN[TIPHONA]. — Saule, Saule, quid me 
persequeris? — Quis es, Domine? — Ego sum 
Jesus, quem te persequeris, durum est tibi con-
tra stimulum calcitrare. 

(Actus Apostolorum 9, 4–5)

АНТИФОН. — Савл, Савл, что ты гонишь 
меня? — Кто Ты, Господи? — Я Иисус, которого 
ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. 

(Деяния Апостолов 9, 4–5)

PS[ALMUS]. Omnes gentes 
(Psalmus 47(46))

[ПСАЛОМ]. Все народы 
(Псалом 47(46))

V[ERSICULUS]. Sed surge et ingredere 
civitatem et dicetur tibi quid te o[porteat facere.] 

(Actus Apostolorum 9, 6)

[КРАТКИЙ СТИХ]. Встань и иди в город, и ска-
зано будет тебе, что тебе [надобно делать]. 

(Деяния Апостолов 9, 6)

Данный отрывок представляет часть бо-
гослужения на Воспоминание св. Павла 
Апостола (Commemoratio s. Pauli Apostoli, 
30 июня). Певческий репертуар этого дня 
в определенной мере перекликается с празд-
ником Обращения св. Павла Апостола (Con-
versio s. Pauli Apostoli, 25 января), но содер-
жит и отличия.

АТРИБУЦИЯ 

Если соотнести номер листа (173-й) с при-
близительным количеством информации 
на лист и датой церковного праздника 
(30 июня), учитывая при этом, что церковный 
год начинается в конце ноября — начале де-
кабря1 ), то становится совершенно ясно, что 
неизвестный кодекс, из которого был изъят 
данный фрагмент, мог быть только Антифо-
нарием-санкторалом (с формулярами цик-
ла неподвижных праздников). Темпорал же 
(раздел праздников неподвижного цикла), 
с XII века традиционно предшествовавший 
санкторалу, по всей видимости, составлял 
отдельный том. 

Рукопись явно дотридентская, посколь-
ку содержит отличия от унифицированного 

Тридентским Собором (1545–1563) Бревиа-
рия. C тридентским бревиарием совпадают 
респонсорий «Damasci praepositus» со стихом 
«Deus et Pater Domini» (правда, будучи первым 
в III Ноктурне) [7, 660–661] и псалом 47(46) 
«Omnes gentes» [7, 655–656]. (Антифону II Нок-
турна «Saule, Saule» в тридентском бревиарии 
соответствует другой антифон — «Tu es vas 
electionis» [7, 655], а «Damasci praepositus» вы-
ступает там в качестве четвертого в Лаудах 
антифона на Обращение св. Павла [8, 809].)

При сопоставлении данного фрагмента 
с двенадцатью древнейшими источниками, 
представленными в «Corpus antiphonalium 
officii» Ж.-Р. Эбера [10–13], выяснилось, что 
антифон «Saule, Saule» содержится только 
в рукописном антифонарии из Ивреи2 (под 
рубрикой «In Natale S. Pauli» — «На Рожде-
ние3 Св. Павла» и тоже в качестве первого 
во II Ноктурне).

Для сравнения: в источнике француз-
ского происхождения из Дарема (Durham, 
Chapter Library, Ms. B. III. 11, XI век) вообще 
нет антифонов этого праздника, а в рукопи-

1 Церковный календарь начинался в разных литур-
гических традициях со дня св. Андрея (30 ноября) 
или св. Люции (13 декабря).

2 Ivrea, Biblioteca Capitolare, Ms. 106; антифонарий 
из Ивреи (XI век).
3 Днем рождения святого принято называть день 
смерти, так как смерть (часто — мученическая) — 
это и есть рождение для жизни небесной. День 
смерти св. Павла Апостола считается 29 или 
30 июня. 
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сях из Компьеня4, Монцы5, Бамберга6 и Ве-
роны7 в соответствующих местах записаны 
другие антифоны.

Респонсорий «Damasci praepositus» встре-
чается под рубрикой «Commemoratio S. Pau-
li» («Воспоминание Св. Павла») в антифона-
риях из Ивреи («Responsoria in Natale s. Pau-
li Apostoli», но — третьим во II Ноктурне), из 
аббатства Св. Корнелия в Компьене (четвер-
тым в I Ноктурне), из аббатства Сен-Дени8 
и из аббатства Сен-Мор9, причем такая же 
репетенда — от слов «Et sic» обозначена 
только в источнике из Компьеня10.

Следовательно, бóльшую близость певче-
ского репертуара обнаруживает антифона-
рий из Ивреи, что не противоречит предва-

рительной североитальянской локализации 
нашей рукописи.

Особый интерес представляет песнопение, 
которое нам удалось распознать по последним 
трем словам (sine intermissione sitiebat): респон-
сорий «Ibat igitur Saulus». Его содержание вдох-
новлено главой 9 Деяний Апостолов, однако 
это не цитата и даже не более или менее близ-
кий к тексту пересказ. Нам удалось отыскать 
источник стиха — это одна из трех проповедей 
(а именно третья) св. Бернара Клервоского на 
праздник Свв. Петра и Павла Апостолов: Ber-
nardi Claraevallensis. In sollemnitate apostolo-
rum Petri et Pauli. Sermo tertius. De lectione libri 
Sapientiae: Hi sunt viri misericordiae. 1 [6, 198]. 
Приведем сравнительную таблицу:

4 Paris, Bibliothèque nationale, lat. 17436; анти-
фонарий из Аббатства Св. Корнелия в Компьене, 
860–880 годы, без музыкальной нотации.
5 Monza, Biblioteca Capitolare, cod. c. 12.75, XI век.
6 Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Lit. 23.
7 Verona, Biblioteca Capitolare, cod. XCVIII, XI век.
8 Paris, Bibliothèque nationale, lat. 17296; Анти-
фонарий из Аббатства Сен-Дени (Св. Дионисия), 
1140–1150 годы.
9 Paris, Bibliothèque nationale, lat. 12584; Антифона-
рий из Аббатства Сен-Мор (Св. Мавра), конец XI века.
10 Ср.: в антифонариях из Ивреи и Сен-Дени — от 
слова «Submissus», из Сен-Мор — от слов «A fratribus».

Бернар Клервоский Стих респонсория
[…] Nec in sola Ierusalem et Iudaea, sed et per totam Iudaeam 
insania ferebatur, ut Christi membra laniaret in terris. […]

Per totam Iudaeam insania ferebatur, 
ut Christi membra laniaret in terris.

Общеизвестно, что средневековые цер-
ковные писатели охотно цитировали би-
блейские тексты и труды своих предше-
ственников, зачастую — без всяких ссылок 
на источник, что было нормой. Однако даже 
в современных критических изданиях тру-
дов Бернара Клервоского приведенная сен-
тенция не имеет указаний на параллельные 
места, что свидетельствует о ее оригиналь-
ности. Годы жизни св. Бернара (1091–1153) 
и время его канонизации (1174) указывают 
на достаточно позднее (по отношению к ос-

новному корпусу григорианских песнопе-
ний, сформированному к началу X века) 
происхождение если не всего респонсория, 
то по крайней мере его стиха (кстати, воз-
можно по этой причине ни респонсорий, ни 
его стих не вошли в тридентский бревиа-
рий, см. [7–8]). А также — ставят нижний 
возрастной предел нашей рукописи: не ра-
нее середины XII века.

К сожалению, небольшой фрагмент латин-
ского певческого манускрипта не позволяет 
на данном этапе исследования сделать бо-
лее определенные выводы о происхождении 
и бытовании пока виртуального для нас ан-
тифонария. Однако даже один рукописный 
лист, выступая как pars pro toto, дает не-
мало пищи для размышлений о неведомой 
нам книге, что позволяет наметить некото-
рые направления дальнейших изысканий. 
К тому же не исключено, что со временем 
удастся обнаружить местонахождение по-
врежденного кодекса или других разрознен-
ных его частей и ввести в научный обиход 
комплектный исторический документ.
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FRAGMENT OF A LATIN MANUSCRIPT
FROM THE ANDREY RUBLEV MUSEUM IN MOSCOW

The article is dedicated to the new exhibit of the Andrey Rublev Museum in Moscow — a frag-
ment of a Latin singing manuscript. Based on paleographic analysis and analysis of the manu-
script content, comparing it with the repertoire of the oldest manuscripts and the Tridentine 
Breviary, the author confidently defines the type of manuscript and, with great care, its age 
and place of origin. Contents — chants of Matins for the feast of St. Paul the Apostle point to 
an antiphonarium, and the foliation suggests that the codex was a separate volume-sanctorale. 
The Romanesque origin of the document is evidenced by the square linear musical notation 
and the Rotunda text type. The singing repertoire of this fragment reveals closeness to a fa-
mous XIth century manuscript from Ivrea (Northern Italy), which makes it possible to specify 
the localization of this source. Musical notation and traces of a later singing repertoire (re-
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sponsory to the text of St. Bernard of Clairvaux) determine the lower boundary of the manu-
script's age — not earlier than the end of the XIIth century, and the differences from the Tri-
dentine Breviary — the upper one: not later than the beginning of the XVIth century. True, the 
Rotunda font testifies rather to the XIIIth – XIVth century. In the future, a comparative analysis 
with a large number of reliable sources is required.

Keywords: antiphonarium, square notation, Rotunda, parchment, Matins, antiphon, re-
sponsory, St. Paul the Apostle, Bernard of Clairvaux
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ДОМОСКОВСКИЙ ПЕРИОД
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П. А. ПАБСТА (1854–1878)

В статье впервые в отечественном и зарубежном музыкознании исследуется ранний пе-
риод деятельности Павла Августовича Пабста — выдающегося русского пианиста не-
мецкого происхождения, профессора Московской консерватории с 1878 по 1897 год. 
Изуча ются пути становления музыканта, воздействие его ближайшего окружения — 
отца Августа Пабста и брата Луи Пабста, влияние педагогов и старших коллег — Луи 
Келера, Антона Доора, Адольфа Блассмана, Франца Листа, А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов. 
На широком историческом материале, нередко впервые вводимом в научный обиход 
(рецензии в зарубежной и российской прессе, воспоминания современников, справоч-
ные издания, архивные документы и т. д.), прослеживаются гастрольные маршруты 
артиста (Кенигсберг, Дрезден, Рига, Варшава, Смоленск и др.), отмечается его сотруд-
ничество с крупнейшими исполнителями того времени (Уле Буллем, В. В. Безекир-
ским, А. Г. Меньшиковой и др.); воссоздаются черты исполнительского стиля молодого 
П. Пабста, особенности его сольного (фортепианного и органного), а также ансамбле-
вого и концертмейстерского искусства, выявляются репертуарные предпочтения тех 
лет; сравниваются творческие принципы раннего периода с чертами зрелого пианизма, 
проявленными позднее, в годы работы в Москве. В результате намечается цельный ис-
полнительский образ замечательного музыканта.
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В 2022 году исполнится 125 лет со дня смер-
ти Павла Августовича Пабста — выдаю-
щегося русского пианиста немецкого про-
исхождения — концертанта, композитора, 
транскриптора, редактора, педагога, в клас-
се которого в Московской консерватории 
учились такие прославленные музыканты, 
как С. М. Ляпунов, Н. К. Метнер, Е. А. Бек-
ман-Щербина, К. Н. Игумнов, А. Б. Голь-
денвейзер, А. Ф. Гедике. Однако по сей день 
жизненный и творческий путь музыканта 
подробно не изучен, а его почти двадцати-
летняя плодотворная работа в России долж-
ным образом не раскрыта и не оценена. Во 
всяком случае, за прошедшее после его кон-

чины немалое время не появилось ни одной 
большой специальной статьи или исследо-
вания, посвященных его многогранной дея-
тельности1. А между тем Пабст, без всяких 
преувеличений, был одной из самых круп-
ных фигур в истории Московской консер-
ватории последних десятилетий XIX века, 
и его вклад в отечественное фортепианное 
искусство того времени весьма значителен.

Данная статья призвана хотя бы частично 
восполнить отмеченный пробел. Если о ра-

1 Некоторое исключение составляют три сравни-
тельно небольшие статьи: [6, 7, 11].
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боте П. А. Пабста в Москве все-таки кое-что 
известно, то о его деятельности до переезда 
в Белокаменную неизвестно практически ни-
чего. Цель автора этих строк — осветить пер-
вые десятилетия жизни «русского Листа» (так 
нередко называли Пабста в России), период 
его учебы у различных педагогов и первых 
публичных выступлений, другими словами, 
проследить годы профессионального станов-
ления «досточтимого артиста, не устанного 
учителя, сердечного человека», как харак-
теризовали Пабста уже после смерти его 
благодарные современники (слова на венке 
от Русского Императорского Музыкально-
го Общества). Тем самым хотелось бы хоть 
в небольшой степени привлечь подобающее 
внимание исследователей, издателей, пиа-
нистов-концертантов, студентов и педагогов 
к фигуре замечательного музыканта.

* * *

Павел Августович (Христиан Георг Пауль) 
Пабст родился 15 (27) мая 1854 года. Он был 
на два года старше С. И. Танеева и на два 
года моложе В. И. Сафонова — своих бли-
жайших коллег по Московской консервато-
рии. Судьба уготовила ему короткую жизнь. 
Он умер, когда ему исполнилось всего 43(!) 
года, в мае 1897-го. Для сравнения: Мо-
риц Мошковский, родившийся в один год 
с Пабстом, скончался в 1925 году, Танеев 
и Сафонов ушли из жизни соответственно 
в 1915 и 1918 годах...

Воспитывался Пауль в музыкальной се-
мье. Его отец, Август Пабст (1811–1885), 
в юности обучался генерал-басу, игре на 
органе и скрипке. Работал в Эрфурте, Риге, 
Вильно (ныне Вильнюс), Кенигсберге (ныне 
Калининград), затем снова в Риге, где 
и умер. Играл на скрипке в оркестре, руко-
водил хором в театре, был капельмейстером 
немецкого оперного общества, служил ор-
ганистом, выступал и как пианист в камер-
ных ансамблях. В 1857 году в Кенигсберге 
он получил звание «Королевский прусский 
капельмейстер (Musik-Direktor)». Перу Ав-
густа Пабста принадлежит музыка к дра-
матическим спектаклям, несколько опер, 
зингшпиль, симфония, концертная увер-
тюра, исполнявшиеся в Кенигсберге, Дрез-
дене, Риге, а также фортепианные пьесы. 
Всю жизнь старший Пабст занимался педа-
гогикой. Вместе с сыном Луи он в 1875 году 
организовал в Риге высшую школу музыки 
(консерваторию), где, кстати сказать, и Па-

уль сразу стал преподавать фортепиано. 
Пабст-отец вел в этом учебном заведении 
(а с 1877 года в открытой им самостоятель-
но Школе музыкального искусства — Schu-
le der Tonkünst) теорию музыки, компози-
цию, пение, игру на фортепиано и органе. 
Он «был отличным пианистом и довольно 
известным в Германии композитором», ука-
зывал Н. Д. Кашкин [2, 2].

Что касается достижений Августа Пабста 
в фортепианной игре, мы располагаем лишь 
единственным откликом на игру уже 64-лет-
него музыканта: «Г-н Август Пабст, артист, 
украшенный почетными сединами, чистень-
ко и аккуратно исполнил сонату Бетховена» 
[5, 3]. Речь шла об исполнении А. Пабстом 
фортепианной партии скрипичной сонаты 
Бетховена (какой именно — не указано). 

Очевидно, что Август Пабст как высоко 
культурный, широко образованный и раз-
ноплановый музыкант сыграл ключевую 
роль в музыкальном воспитании (особенно 
на начальном этапе) двух своих одаренных 
сыновей, которые сызмальства были приоб-
щены и к фортепианной игре, и к компози-
ции, а также унаследовали от отца еще ди-
рижерские задатки и амбиции (впрочем, не 
вполне реализованные), а Пауль получил 
также органное образование, позволившее 
ему одно время с успехом концертировать 
и как органисту. Большое значение имели, 
конечно, и человеческие связи отца с круп-
нейшими музыкантами того времени, посе-
щавшими Кенигсберг. Благодарный Пауль 
посвятил отцу фортепианный Гавот ор. 74 
собственного сочинения, который нередко 
исполнял в концертах.

Старший брат Луи (1846–1921), родив-
шийся на восемь лет раньше Пауля, был 
весьма известным пианистом и педагогом, 
а также автором фортепианных пьес, трио, 
романсов и двух мелодрам. Большое значе-
ние для Луи Пабста имело общение с Анто-
ном Рубинштейном и Гансом фон Бюловым. 
Как пианист 16-летний Луи дебютировал 
в Кенигсберге в 1862 году (сразу поступив 
на службу в городскую филармонию), и хотя 
его младшему брату в ту пору исполнилось 
всего восемь лет, исполнительский дебют 
Пауля состоялся уже на следующий год. За-
тем Луи Пабст много концертировал в Гер-
мании и других странах Европы, с 1867 года 
занимал должность пианиста при Филармо-
ническом обществе в Ливерпуле (Англия), 
с 1869 по 1878 год работал преимуществен-
но в Риге... Нельзя не упомянуть, что много 
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позднее (в 1899–1906) Луи Пабст преподавал 
в Москве в Музыкально-драматическом учи-
лище Филармонического Общества, а также 
в Екатерининском институте.

Луи Пабст безусловно способствовал чрез-
вычайно быстрому развитию Пауля: внача-
ле он был просто ориентиром, который млад-
ший брат, понятное дело, хотел превзойти. 
Одно время Луи даже занимался с Паулем, 
в дальнейшем братья часто выступали в од-
ном концерте, играя порознь и дуэтом, ино-
гда даже в унисон «на бис». Правда, уже 
в 1870-х годах в исполнительской манере 
братьев все явственнее стали проступать 
различия. И то ли серьезные расхождения 
в художественных взглядах, то ли какие-
то житейские события, а может быть, и то 
и другое вместе, настолько отдалили Луи 
и Пауля друг от друга, что к 1881 году, по сви-
детельству А.  Оленина, «братья Пабст были 
в смертельной вражде» [8, 310], и их творче-
ские и человеческие пути резко разошлись.

Мы затронули деятельность старших род-
ственников Пауля (каждый из них заслу-
живает специального рассмотрения), чтобы 
были понятны условия, в которых произрас-
тал его талант.

Естественно, что в такой обстановке му-
зыкально-исполнительская одаренность 
младшего Пабста проявилась необычайно 
рано. Мальчик с пяти лет начал заниматься 
игрой на фортепиано, и эти занятия пошли 
столь успешно, что уже в девять лет юный 
артист выступил с большим успехом на кон-
цертной эстраде. «Будучи ребенком, — от-
мечал М. Рудольф, — Пауль Пабст обнару-
жил такие большие склонности к музыке 
и к 11 годам так далеко продвинулся под 
руководством отца, что тот пустил его с Уле 
Буллем в турне по России» [17, 177]. В это 
трудно поверить, но, скорее всего, все было 
именно так. Легендарный скрипач, многое 
взявший, как известно, у самого Пагани-
ни, действительно гастролировал в России 
в 1866 и 1867 годах. 

В столь ранний период жизни Пауль совер-
шает концертные поездки и с такими извест-
ными тогда артистами, как певица Матиль-
да Маллингер, певец Эмануэль Каррион, 
скрипач Миска Хаузер [43, 177]. В 14 лет он 
уже выступал в концерте и с прославленным 
русским скрипачом В. В. Бе зекирским, о чем 
последний писал: «В 1868 году в Кенигс берге 
мне аккомпанировал на рояле юный пианист 
Павел Пабст, ставший впоследствии извест-
ным пианистом, превосходным музыкантом 

и лучшим из профессоров Московской Импе-
раторской консерватории» [1, 85]2. 

Н. Д. Кашкин так описывал этот период 
жизни маленького пианиста: «Павел выка-
зал большие музыкальные способности в са-
мом раннем детстве и сделал под руковод-
ством отца такие успехи, что в детские еще 
годы совершал концертные поездки по Гер-
мании, что не помешало ему учиться в то же 
время в гимназии» [2, 2].

Параллельно с участием в концертах со 
знаменитостями Пауль некоторое время, 
по его собственному признанию [10, 2], за-
нимался в классе известного в Кенигсберге 
фортепианного педагога Луи Келера (отме-
тим, что этот факт не указан ни в одной пу-
бликации о П. А. Пабсте).

Луи Келер (1820–1880) — выдающийся 
пианист-педагог (среди его учеников — про-
славленный Альфред Рейзенауэр, позже 
занимавшийся у Листа), известный му-
зыкальный редактор (автор многочислен-
ных редакций фортепианных произведе-
ний Бетховена, Вебера, Гайдна, Гуммеля, 
Мендельсона, Моцарта, Шопена, Шуберта 
и др.), композитор (ему принадлежит свыше 
300 опусов), музыкальный критик, теоретик 
пианизма и методист (в частности, автор 
переведенной в 1880 году на русский язык 
фундаментальной книги «Преподавание на 
фортепиано»3 ). 

Келер активно работал в Кенигсберге 
с 1847 года, возглавляя музыкальную шко-
лу, в которой проводил занятия по форте-
пиано и теории музыки. Он был настолько 
знаменит, что Пабсты, мечтавшие открыть 
здесь собственную школу, уехали в 1874 году 
в Ригу, чтобы осуществить свою мечту. Вооб-
ще, фигура Л. Келера в русскоязычной ли-
тературе совсем не освещена, хотя его роль 
в истории пианизма XIX века заслуживает 
пристального внимания и специального из-
учения. Между прочим, с Келером в друже-
ских отношениях был Лист, который, к при-
меру, 24 мая 1856 года писал ему: «Поскорее 
дайте мне знать о Ваших делах в Кенигсбер-
ге. <…> Что Вы поставили на сцене в эту 

2 Творческая дружба двух музыкантов продолжа-
лась до самой кончины П. А. Пабста. «Незадолго до 
его смерти, — вспоминал Безекирский, — мы сгово-
рились совершить с ним большое концертное турне, 
причем в нашу программу входили только сонаты, 
над которыми мы усердно работали. Но его серьез-
ная болезнь расстроила наше предприятие» [4, 85].
3 Книга впервые издана в Кенигсберге в 1860 году.
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зиму? <…> Остался ли Пабст [Август. — 
А. М.] в Кенигсберге? Не забудьте также 
через Гертеля прислать мне Вашу Методи-
ку (я забыл точное название4 ). Хотя я стал 
очень старым и очень ленивым для того, 
чтобы улучшить свою игру на фортепиано, 
я хочу все же иметь пользу из этого для моих 
учеников, среди которых есть пара очень хо-
роших и усердных парней» [15, 222–223].

Трудно представить, в каком направ-
лении и как продолжительно занимался 
Келер с Паулем. Маститому педагогу при-
надлежит огромное количество инструктив-
ных и художественных этюдов, различных 
по трудности и стилистике, на самые разные 
виды техники — от этюдов для начинающих 
до концертных, от классицистских по манере 
до ярко романтических в духе Шопена и Ли-
ста. Его «30 фортепианных этюдов во всех 
тональностях» ор. 130 использовал в своем 
классе как обязательные М. А. Балакирев5. 
Возможно, именно из тех детских и юноше-
ских лет тянется приверженность Пабста 
сборнику упражнений Келера ор. 120, ко-
торый, как вспоминала пабстовская учени-
ца А. П. Островская, учитель рекомендовал 
играть ежедневно «для развития совершен-
ного аппарата» [9, 116].

Довольно бурную гастрольную деятель-
ность совсем юного музыканта решено было 
уменьшить, хотя в сезоне 1869–1870 годов 
только в Дрездене Пауль выступил более 
20 раз [см.: 13, 2]. Как повествует М. Ру-
дольф, 15-летнего подростка «временно 
удержали от публичных выступлений, что-
бы дать возможность продолжить образова-
ние. Он поехал в Дрезден и обучался там 
у Риса [правильно: у Рица (Rietz). — А. М.] 
и Ришбитера композиции и контрапункту. 
Как пианист Пабст в 1869–1870 годах в Вей-
маре заслужил похвалу из уст Листа» [17, 
177]. Сам Пабст указывал, что занятия у Ли-
ста относились к 1872–1874 годам, а учеба 
в Дрездене проходила с 1873 года [10, 2].

Добавим, что в Дрездене Пауль брал уро-
ки фортепианной игры у А. Блассмана [см.: 
13, 2], ученика Ф. Листа и К. Майера (уро-

женца Кенигсберга, учившегося, в свою оче-
редь, у Дж. Фильда и учившего М. И. Глин-
ку). До встреч с Листом Пауль, как сообщал 
Кашкин, «по окончании гимназического 
курса занимался некоторое время в Вене 
с известным пианистом А. Дором, бывшим 
сначала профессором Московской консер-
ватории, а потом с 1869 года перешедшим 
в Венскую» [2, 2].

После временного сокращения концерт-
ные турне Пауля продолжились с новой си-
лой. Нам известны некоторые рецензии на 
концерты Пауля Пабста как солиста, ансам-
блиста и концертмейстера в Дрездене в сезо-
не 1872–1873 годов. Это одни из первых из-
вестных нам откликов на его игру, поэтому 
приведем их достаточно полно. 

Критик дрезденской газеты «Dresdener 
Nachrichten» в номере от 27 ноября 1872 года 
писал: «П. Пабст обучался в Вене и в Вейма-
ре у Листа, и впечатление от его игры весьма 
благоприятное. У него очень приличная тех-
ника, гаммы звучат ясно, но игра не всегда 
чистая. Туше сильное, но мягкое, не требу-
ет спасительного и удобного убежища в ле-
вой педали. Его исполнение, сила, ритмика 
и прозрачность которого часто идут дальше 
цели, находится, разумеется под созвезди-
ем “Sturm und Drang”. Но поскольку сквозь 
все это пробивается здоровый музыкальный 
смысл, из этого молодого вина, пока еще бро-
дящего, получится вполне хорошее вино. 
Фантазия “Майстерзингеры”, принадлежа-
щая его собственному перу, свидетельствует 
о его богатом даровании. Наиболее удачно 
в исполнении пианиста прозвучали Этюд 
Шопена [a-moll ор. 25] и очень эффектная 
Сарабанда Ф. Хиллера (роскошные басы). 
“Риголетто” было очень ритмичным, но не-
сколько поспешным, а Фортепианному трио 
Шумана F-dur [партнерами пианиста были 
скрипач Анатоль Паули и виолончелист 
г-н Бекман] недоставало лишь подзаголов-
ка «Дикая охота», так как не было и намека 
на заранее запланированную игру или тон-
ко чувствующий ансамбль. <…> Мы можем 
быть уверены в будущих удачах одаренного 
и хорошо обученного пианиста».

Другой рецензент в «Dresdner Anzeiger» от 
27 ноября того же года в отклике на тот же 
концерт со смешанной программой отмечал: 
«Встреча с молодыми, растущими, поистине 
значительными дарованиями всегда достав-
ляет радость критику. С двумя таковыми мы 
с большим удовольствием познакомились 
25 ноября на концерте в Зале отеля де Сакс 

4 Речь идет о книге Луи Кёлера «Systematische 
Lehrmethode für Clаvierspiel und Musik: theoretisch 
und praktisch», написанной в Кёнигсберге в 1856 г. 
и впервые изданной с посвящением Листу в Лейп-
циге в 1857 году.
5 28 этюдов, отобранных Балакиевым из этого собра-
ния и отредактированных А. Гензельтом, в 2001–
2004 годах были вновь опубликованы [ см.: 3].
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(Hotel de Saxe), совместно данном пианистом 
г-ном Паулем Пабстом и скрипачом Анатолем 
Паули. Уже в очаровательном Трио Шумана 
оба музыканта, еще совсем молодые, поддер-
живаемые г-ном камермузикусом Бекманом, 
порадовали нас тонкостью и одухотворенно-
стью исполнения, а также техникой, заслу-
живающей похвалы. Оба обладают большим 
дарованием, однако оно у г-на Паули особен-
но проявилось при исполнении Прелюдии 
и фуги Баха [для скрипки соло c-moll] и по-
пулярной Элегии Эрнста, а у г-на Пабста — 
в Сарабанде Хиллера и популярной Фанта-
зии Листа “Риголетто”, где пианист проявил 
мощь и бравурный блеск. Разумеется, и это 
понятно по отношению к молодым талантам, 
что им следует еще многое преодолеть, чтобы 
подняться на более высокую ступень совер-
шенства в искусстве».

Обращают внимание и строки из рецензии 
в «Dresdner Anzeiger» от 27 января 1873 года 
на выступление английского арфиста Карла 
Обертюра с участием П. Пабста, в которых 
говорится о совершенном владении 18-лет-
ним пианистом искусством аккомпанемента: 
«Г-н Обертюр открыл вечер собственным со-
чинением — Концертино в сопровождении 
фортепиано — и обнаружил свои лучшие ка-
чества музыканта <…> Весьма способствова-
ло солисту прекрасное исполнение г-ном Паб-
стом партии фортепиано. <…> Г-н Пабст еще 
раз показал себя как пианист, подготовлен-
ный тщательно, с большим усердием, и как 
отличный аккомпаниатор. Особенно следует 
отметить сопровождение «Весенней ночи» 
Шумана. Шопеновский Полонез As-dur, не-
вероятные трудности которого хотя и были 
преодолены молодым музыкантом, все-таки 
не то произведение, которое дает благопри-
ятное поле деятельности для него. Но зато 
дуэт, сочиненный Обертюром для фортепиа-
но и арфы на мотивы «Гугенотов» Мейербера, 
стал блестящим завершением вечера». 

Нельзя не отметить что исполнение Поло-
неза As-dur op. 53 Шопена все более и более 
становилось, как в свое время у Таузига, вир-
туозным «коньком» Пабста. По более поздним 
воспоминаниям уже московских современни-
ков, артист исполнял середину в таком беше-
ном темпе, что становилось страшно за бла-
гополучный исход пьесы. (Заметим попутно, 
что, как свидетельствовал один из авторитет-
ных критиков того времени, именно в этом 
эпизоде, передающем «лошадиный топот лег-
кой кавалерии», Н. Рубинштейн от усталости 
вынужден был сделать купюру).

Думается, вполне закономерно, что кри-
тик городской газеты «Dresdner Nachrichten» 
27 ноября 1872 года коротко, но емко заметил: 
«Встреча с г-ном Пабстом всегда радостна». 

Очевидно, что в процессе многочислен-
ных выступлений со знаменитостями Пабст 
приобрел уже тогда высокую концертмей-
стерскую культуру, которую позже не раз 
демонстрировал в московских концертах. 
Показательно признание критика «Москов-
ских ведомостей» в номере от 10 декабря 
1880 года, не ожидавшего от Пабста как 
концертмейстера столь редкого для пиа-
ниста-виртуоза такта в сопровождении со-
листа: «Аккомпанемент на рояле почти без 
исключения исполняется в симфонических 
собраниях настоящего года (сезон 1880–1881 
годов. — А. М.) г. Пабстом и исполняется ма-
стерски. Г. Пабст вполне владеет драгоцен-
ным качеством, называемым по-французски 
discretion (скромность, деликатность. — 
А. М.), и с художественным чувством меры 
умеет установить надлежащий оттенок меж-
ду роялями соло и аккомпанемента».

«После длительных поездок по Германии 
и России, во время которых он с 1870 года ча-
сто бывал и в Риге, с 1874 года П. Пабст проч-
но осел здесь, выступал во многих концертах 
и преподавал в рижской музыкальной шко-
ле, а затем в школе музыкального искусства» 
[17, 177]. Указываемые Рудольфом события 
и датировки подтверждаются в сообщении 
Кашкина: «Лет 20-ти от роду Павел Августо-
вич приехал в Ригу и некоторое время был 
помощником отца по учрежденной послед-
ним музыкальной школе» [2, 2]. 

В Кенигсберге музыкант прожил первые 
20 лет своей жизни. Здесь мальчик-вундер-
кинд испытал свои ранние сценические три-
умфы, здесь он выступал в ансамбле с рядом 
знаменитостей. Именно здесь он впервые 
услы шал многих выдающихся исполнителей, 
оставивших в его душе неизгладимый след. 

Так, можно смело предположить, что в Ке-
нигсберге, где концертная жизнь в ту пору 
была весьма богата, юный Пабст не раз слы-
шал, например, игру Антона Рубинштейна, 
который гастролировал в городе в 1860, 1868, 
1870, 1878 годах и был, между прочим, почет-
ным директором Кенигсбергской музыкаль-
ной академии. Об особой привязанности стар-
шего из братьев Рубинштейн к Кенигсбергу 
говорит то, что премьеры его опер «Вавилон-
ское столпотворение», «Фераморс», «Макка-
веи» состоялись соответственно в 1870, 1878 
и 1881 годах именно в этом городе. Очевидно, 
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что А. Г. Рубинштейн не мог не быть знаком 
с кенигсбергским городским музыкальным 
директором Августом Пабстом и его двумя 
многообещающими сыновьями-пианистами. 
Наверняка он слышал игру обоих братьев — 
местных музыкальных знаменитостей.

Гастролировал в Кенигсберге и Николай 
Рубинштейн. В июне 1870 года он был здесь 
руководителем городских музыкальных празд-
неств, посвященных 100-летию со дня рожде-
ния Бетховена, руководил оркестром в Девятой 
симфонии, исполнил Пятый фортепианный 
концерт и несколько сонат, выступил как пи-
анист в камерных ансамблях и в исполнении 
цикла песен «К далекой возлюбленной». Уже 
тогда Николай Григорьевич мог познакомить-
ся с 16-летним Паулем Пабстом.

Разумеется, собственно кенигсбергский 
период деятельности Пауля Пабста хотелось 
бы раскрыть более подробно. Осуществить 
это мешает отсутствие в российских библио-
теках кенигсбергских газет. Зато мы распо-
лагаем хранящимися в Москве рижскими 
газетами того времени (прибалтийские тер-
ритории, как известно, входили тогда в со-
став Российской империи).

Рижской публике молодой Пабст был сра-
зу представлен как перворазрядный, при-
знанный в Европе пианист-виртуоз, органист 
и композитор, и эти оценки он оправдывал, 
неизменно добиваясь признания и постоянно 
подтверждая и упрочивая свое высокое рено-
ме. Примечательна следующая характери-
стика в газете «Rigäsche Zeitung» от 22 ноября 
1871 года: «Г-н Пауль Пабст из Кенигсберга 
еще в прошлом году имел здесь (в Риге. — 
А. М.) большой успех и добился впечатля-
ющих результатов в своих поездках по Гер-
мании, где был признан критиками городов 
с высокоразвитой музыкальной культурой».

И позднее рижская критика не скупилась 
на похвалы: «Необычайный, блестящий 
успех молодого пианиста ставит его в один 
ряд с лучшими пианистами, слышанными 
нами здесь, — отмечалось в «Rigäsche Zei-
tung» 14 ноября 1875 года. — Помимо того, 
что мы наслаждались его прекрасной техни-
кой, разработанной во всех отношениях, нас 
притягивала жизненность, пульсировавшая 
в его игре, и та настойчивая определенность, 
с которой он выражал духовное содержание 
и музыкальные красоты. Он показал это 
как в строгом стиле и сложных переплете-
ниях голосов Прелюдии и фуги Баха, в пол-
ных причудливости картинах шопеновской 
Фантазии f-moll, так и в виртуозном блеске 

“Приглашения к танцу” Вебера, украшенно-
го арабесками Таузига».

Интересно, что в Риге Пабст предстал 
перед слушателями, прежде всего, как кон-
цертирующий органист. (Об органной ка-
рьере Пауля Пабста, хотя и недолгой, не 
упоминает ни одно известное нам справоч-
ное издание). В 1870 и 1871 годах органные 
концерты артиста, только переступившего 
порог 16-летия (!), проходили в крупнейших 
храмах города: в Домском соборе, соборе 
Св. Пет ра, в Реформатской церкви. В про-
граммы выступлений входили органные со-
чинения Баха, Генделя, Фишера, Мендель-
сона, Риттера и других авторов.

Критика (в лице рецензента газеты «Ri-
gäsche Zeitung» от 24 октября 1870 года) вы-
соко оценила искусство «пока еще здесь неиз-
вестного младшего г-на Пабста, музыканта 
еще совсем юного, находящегося в начале 
своей молодости, обладающего незаурядным 
музыкальным талантом». Другой рецензент 
писал: «Впечатления от игры г-на Пауля 
Пабста очень хорошие. Выбранные им ве-
личественные произведения, более или ме-
нее полифоничные (Токката и фуга d-moll 
И.-С. Баха, Прелюдия и канон Фишера, Боль-
шая органная соната Мендельсона), мощным 
потоком лились в души... Выступление моло-
дого органиста оказало сильное воздействие 
на многих слушателей, рассказавших нам об 
этом» [16, 2]. В следующем году критик той же 
газеты сообщал: «Молодой талантливый му-
зыкант еще раз доказал свое мастерство в ка-
честве органиста. Исполнение отличалось яс-
ной импонирующей пластикой как в ведении 
мануальных, так и педальных голосов».

Это обнаружившееся серьезное органное 
прошлое Пабста объясняет его блестящее, 
изумившее присутствовавших импровизи-
рованное выступление, когда он, спустя 
примерно 20 лет, пробовал орган в одном из 
московских храмов и замечательно испол-
нил ту же токкату и фугу. Понятнее стано-
вится и приверженность Пабста к исполне-
нию фортепианных переложений баховских 
органных творений и к редактированию их 
лис товских транскрипций.

Несколько раз в рижской прессе Пабст 
был упомянут и как композитор, и как транс-
криптор. Собственно, уже первая краткая ин-
формация о нем и его отце в городской газете 
«Rigäsche Zeitung» от 24 октября 1870 года 
сводилась к тому, что «оба известны в музы-
кальном мире по своим сочинениям, пользу-
ющимся любовью, и в качестве концертирую-
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щих музыкантов». Далее там же сообщалось, 
что программа предстоящих концертов вклю-
чает «и сочинения Пауля Пабста, которые 
были с большим успехом приняты в Берлине, 
Дрездене и Кенигсберге». Конкретно в газе-
тах указываются исполненные в концертах 
Парафраза самого Пабста на темы оперы Ваг-
нера «Нюрнбергские мейстерзингеры» и его 
романсы. Последние удостоились в «Rigäsche 
Zeitung» от 2 августа 1877 года следующего 
комментария: «То, что г-н Пабст умеет также 
с большим вкусом сочинять музыку, доказа-
ли его песни, исполненные г-ном Кребсом».

Вместе с тем музыкант продолжал посто-
янно выступать в ансамблях с различными 
видными и просто хорошими певцами и ин-
струменталистами, тем более что в ту пору 
наибольшее распространение имели, как 
известно, смешанные, сборные концерты, 
составленные, например, из фортепианных, 
вокальных, камерно-инструментальных но-
меров. Такие выступления проходили, раз-
умеется, не только в Риге.

В следующей заметке 1876 года из город-
ской газеты Либавы (ныне Лиепая) упоми-
наются новые имена партнеров Пабста и рас-
крывается география и масштаб его гастро-
лей: «В четверг, 29 июля, певица русского 
Императорского двора — фрау Александра 
Меньшикова, примадонна петербургской 
придворной оперы, вместе с профессором 
Рижской консерватории пианистом-виртуо-
зом Паулем Пабстом даст концерт в зале ку-
рортного дома. Имен фрау Меньшиковой — 
артистки первого ранга с драматическим со-
прано, пользующейся повсеместной славой, 
как и г-на Пабста — завоевавшего признание 
благодаря концертным турне с Уле Буллем, 
фрау Лукка, Маллингер, Миской Хаузером, 
Ульман и др. по всей Германии, Голландии, 
Бельгии и Англии — должно быть вполне 
достаточно, чтобы либавские любители му-
зыки предвкушали изысканный вечер».

Нечто аналогичное можно почерпнуть из 
сообщения «Смоленского вестника» от 3 сен-
тября 1878 года: «Г-ми Пабст и Котбус, кото-
рые в четверг, 31-го августа, давали в Смо-
ленске концерт, будет вновь исполнен кон-
церт в понедельник, 4-го сентября, в зале 
Губернской управы. Получив с разных сто-
рон заявления о приятном впечатлении, 
произведенном последним концертом на 
слушателей, мы считаем необходимым об-
ратить внимание публики на музыкальные 
способности гг. Пабст и Котбус. Первый из 
них по рецензиям самых почтенных органов 

европейской печати принадлежит к числу 
первых пианистов. Что же касается Котбуса, 
то он не только известен как певец в Запад-
ной Европе, но удостоился петь при Высо-
чайшем дворе в Петербурге».

Не все отзывы тех лет комплементарны. 
Встречаются и критические. В отклике из 
Варшавы о выступлениях в марте 1876 года 
говорится: «Мы просто наводнены концерта-
ми! Давно у нас не было столь многочислен-
ных вечеров; по недостатку места сообщаю 
только о важнейших. Более всех удались 
оба концерта примадонны г-жи Меньшико-
вой, при участии пианиста г-на Пабста из 
Риги. <…> Г-н Пабст, пианист, обладающий 
значительною техникою; в исполнении же 
его чувствуется более расчетливости нежели 
воодушевления» [12, 323].

Более резким, но и противоречивым было 
мнение рецензента «Варшавского вестника», 
писавшего об этих же концертах: «Нельзя ска-
зать, чтобы г-н Пабст расположил пуб лику 
в свою пользу [на первом концерте с Мень-
шиковой. — А. М.]; замечательного его игра 
ничего не представляет, туше его не из самых 
приятных, фразировка тоже не всегда удов-
летворительна, а затем остается техника, 
которая у него довольно порядочная, как это 
и подобает профессору. Но в нынешний век 
с одной техникой далеко не уедешь; к тому же 
г-н Пабст еще сочиняет сам, и нельзя сказать, 
чтобы удачно». Правда, в отзыве на следую-
щий концерт тех же артистов 19 марта 1876 
года критик изменил свое первоначальное, 
в общем, негативное мнение: «Пабст в этом 
превосходном концерте показался нам гораз-
до удачнее первого своего выступления; он, 
между прочим, исполнил очень недурно No-
velette Шумана, а также и фантазию Листа на 
квартет из Риголетто».

Нельзя не сказать, что в указанных отзы-
вах зафиксированы те черты исполнитель-
ского стиля Пабста, которые в той или иной 
форме отмечались в откликах на его более 
поздние выступления: порой грубоватое 
туше, «металл» в звучании рояля, несколько 
холодноватое отношение к исполняемому, но 
при этом огромные технические возможно-
сти, виртуозный блеск, особая убедительность 
в исполнении сочинений Листа и Шумана...

Возвращаясь к раннему периоду деятель-
ности музыканта, следует указать еще, что 
столь же неизвестен, как органный, — дири-
жерский зигзаг в профессиональной карье-
ре Пабста, имевший место незадолго до его 
переезда в Москву (надо думать, что здесь, 
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как и в приобщении к органу, не обошлось 
без воздействия отца-органиста, выступав-
шего также в качестве дирижера).

Н. Кашкин так описывал события того 
времени. Поработав несколько лет в Риге, 
Пабст «захотел попробовать свои силы на 
дирижерском поприще и принял место по-
мощника капельмейстера в киевской опере. 
Н. Г. Рубинштейн, давший в 1877–1878 годах 
по России целый ряд концертов в пользу Об-
щества Красного Креста, встретил на одной 
из этих поездок Павла Августовича и оце-
нил его выдающийся талант. В результате 
в конце 1878 года молодой пианист получил 
приглашение занять место преподавателя 
в Московской консерватории. Разочаровав-
шись немного в своих капельмейстерских 
начинаниях и привлекаемый личностью 
основателя Московской консерватории, Па-
вел Августович охотно принял предложение 
и с февраля 1879 года [реально — с ноября 
1878 года. — А. М.] уже начал свою препо-
давательскую деятельность в Москве» [2, 2].

Вот с каким серьезным и разнообразным 
творческим багажом подошел П. Пабст к осе-
ни 1878 года, когда в возрасте 24 лет (в наше 
время в эти годы заканчивают консерваторию 
или ассистентуру-стажировку) он отправился 
в Москву. Прав был один из известных рус-
ских критиков, который отмечал, что Пабст 
«успел уже десять лет поконцертировать (на 
самом деле около 15 лет. — А. М.), когда его 
Н. Г. Рубинштейн пригласил быть препода-
вателем фортепианной игры в Московской 
консерватории» [4, 2]. Надо добавить, что 
Пабст к этому времени уже успел приобрести 
определенный педагогический опыт: четыре 
года преподавательской работы в Риге и не-
которое время работы с оркестрантами в Кие-
ве. Все отмеченное нами ранее делает теперь 
понятным решение Н. Г. Рубинштейна при-
влечь Пабста на службу в Москву.

На это решение повлияло, как можно пред-
положить, сразу несколько обстоятельств, 
частично обрисованных выше. Вероятно, на 

младшего Рубинштейна произвела впечатле-
ние игра и разносторонняя деятельность Паб-
ста, с которым у него в 1870-х годах могли пере-
секаться гастрольные маршруты (укажем, что 
в это время концертные поездки московского 
Рубинштейна по городам России были необы-
чайно интенсивными). Один из немецких со-
временников более конкретно указывал, что 
Пауль Пабст встретился с Н. Рубинштейном 
в Санкт-Петербурге в 1876 году [13, 3].

Для младшего Рубинштейна, несомненно, 
имело значение и известное листовское бла-
гословение Пабста (вспомним, что именно по 
совету Листа Н. Рубинштейн в 1868 году взял 
на работу в консерваторию Карла Клиндворта 
и приглашал другого листовского ученика — 
Ганса фон Бюлова). Возможно, Пабста мог 
рекомендовать и преподававший в 1866–1869 
годах в Московской консерватории Антон 
Доор, с которым, по некоторым данным, Пабст 
занимался в Вене. Правдоподобна, учитывая 
приведенный отзыв Безекирского, также вер-
сия о том, что и он мог рекомендовать Пабста 
Николаю Рубинштейну, с которым был близ-
ко знаком еще со времени совместной рабо-
ты в музыкальных классах Московского от-
деления РМО накануне открытия в Москве 
консерватории. Не исключено, что Н. Рубин-
штейн знал о Пабсте со слов своего близкого 
знакомого, легендарного скрипача Уле Бул-
ля, который много гастролировал и некоторое 
время жил в России и который, как отмеча-
лось ранее, выступал в концертах в ансамбле 
с юным Паулем. Не в последнюю очередь мож-
но с большой вероятностью предположить, что 
Пауля Пабста мог рекомендовать Н. Г. Рубин-
штейну его старший брат А. Г. Рубинштейн.

С конца 1878 года начинается московский 
период деятельности Павла Августовича 
Пабста, как стали звать Пауля Пабста в Рос-
сии. Здесь тоже далеко не все изучено, начи-
ная с вопроса: когда же именно началась его 
работа в Московской консерватории? Одно-
значного ответа пока нет... 

Впрочем, это тема уже другой статьи.
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ХРАНИТЬ ПОСТОЯННО
(Из архива Московской консерватории)

В статье рассматриваются этапы сложного пути китайских студентов, который они 
преодолели, чтобы выполнить все требования, предъявляемые системой европейского 
(российского) музыкального образования. Данная работа является первой публикацией 
в России и Китае архивных материалов из личных дел группы студентов, прибывших 
в 1950-60-х годах для обучения в Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского. Среди первых 28 человек, приехавших из Поднебесной для обуче-
ния, абсолютное большинство составили композиторы и дирижеры, инструментали-
сты и вокалисты. Именно в годы учебы они прошли адаптацию к европейской системе 
музыкального образования. Их начальные знания классифицировались профессурой 
Московской консерватории, как соответствующие 1–2 курсу училища. Многие матери-
алы архива свидетельствуют о больших трудностях в постижении вновь поступившими 
китайскими студентами курсов гармонии, сольфеджио, инструментовки и полифонии. 
При этом результатом работы большинства из них стали дипломы с отличием об окон-
чании консерватории, а у некоторых выпускников итогом обучения стала кандидатская 
диссертация.

Ключевые слова: Архив Московской государственной консерватории, китайские сту-
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Важная тенденция музыковедения XX–XXI 
веков — обретение сведений о событиях 
в области культуры, являющихся плода-
ми серьезных архивно-библиографических 
изысканий. Они обладают самостоятельной 
научной ценностью, в частности, те из них, 
которые сохраняют архивы художественных 
учебных заведений. В их числе богатые со-
брания Московской консерватории. Здесь 
хранятся личные дела всех российских и за-
рубежных музыкантов, обучавшихся в одной 
из лучших педагогических структур мира. 
Последнее свидетельствует о величайшем 
и устойчивом пиетете к Московской кон-
серватории, в которой, зная о ее звездном 
педагогическом составе, стремились полу-
чить образование музыканты разных стран. 
Не осталась в стороне и музыкальная мо-

лодежь Китая. Она высадила свой первый 
«десант» студентов еще в 50-е годы XX сто-
летия. Среди вновь поступивших были пев-
цы (Го Шучжэнь), дирижеры (Хуан Сяотун, 
Ли Делунь), пианисты (Лю Шикунь) и ком-
позиторы (Ду Миньсинь, У Цзуцян). Специ-
альности, избранные ими, были разными, 
а судьбы схожими: им было предначертано 
стать создателями исполнительских, ком-
позиторских и дирижерских школ новой 
для Китая культуры XX–XXI столетий.

Все личные дела в архиве Московской 
консерватории оформлены единым подзаго-
ловком «Хранить постоянно», что по своему 
значению вынесено в заглавие этой статьи. 
Как показывает детальное изучение самого 
ценнейшего документального материала — 
личных дел — то они содержат неизвестные 
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в Китае и не публиковавшиеся ранее в Рос-
сии сведения об этапе закрепления необходи-
мых навыков, умений, практического опыта 
в избранной профессии. Знакомясь с офици-
альными развернутыми или краткими био-
графиями названых нами в прошлом сту-
дентов, а ныне — крупнейших деятелей му-
зыкальной культуры Китая, сталкиваешься 
с поразительным явлением: о четырех-пяти 
годах обучения в Московской консерватории 
всегда говорится только одной фразой1.

Такая «информация» не сообщает о моло-
дом китайском музыканте ничего, кроме фа-
милии профессора по специальности (и то не 
всегда). Вместе с тем, личные дела консерва-
торцев располагают подлинными важными 
документами, которые необходимо хранить 
постоянно! Среди них можно встретить тексты 
диктантов по сольфеджио и задач по гармонии 
с пометками и оценками профессоров, прово-
дивших экзамены. Фиксировались с коммен-
тариями и результаты устных экзаменов по 
музыкально-теоретическим предметам. Здесь 
нередко встречаются одни и те же резюме: при-
родная музыкальная одаренность, прекрас-
ный слух и недостаточная подготовленность 
по ведущим предметам. В связи с последним 
речь шла о владении базовыми дисципли-
нами уже давно сложившейся европейской 
школы. Что касается китайских абитуриен-
тов, то они были воспитаны на знании основ 
своей национальной классической культуры, 
которая начала складываться еще за несколь-
ко тысячелетий до нашей эры. И нет ничего 
удивительного в том, что прекрасные природ-
ные данные первых китайцев, приехавших 
серьезно заниматься в Москве, помноженные 
на трудолюбие, врожденное у представителей 
Китая, сделали свое благое дело: абсолютное 
большинство из них к старшим курсам консер-
ватории в оценках и результатах уже вплот-
ную подошло к достижениям москвичей.

В экзаменационных листах в абсолют-
ном большинстве отличные оценки. Есть 

случаи, когда и диплом вручается с отли-
чием (так называемый красный диплом по 
цвету обложки)2.

Особый интерес для исследования пред-
ставляют биографии молодых музыкантов, 
написанные ими собственноручно. Порой 
в них можно прочесть о фактах и обстоятель-
ствах студенческой жизни: как творческого 
характера (с просьбой разрешить продол-
жить, или увеличить занятия по сольфед-
жио или гармонии), так и бытового: почти 
у всех есть просьбы.

Подробно остановимся на личном деле Ду 
Миньсиня, музыканта с мировым именем. 
Его титульный лист включает описания, ко-
торые можно классифицировать как «учеб-
ный паспорт» поступившего. Приведем все 
записи:

«Московская ордена Ленина 
государственная консерватория 

имени Петра Ильича Чайковского

начата 21 августа 1954 года
окончена 11 августа 1958 года
на 15 листах
хранить постоянно.
учебная карточка студента:
1928, Хобэй, китаец.
Проживает Дмитровская улица, 6 (об-

щежитие МГК)
Зачислен в класс Чулаки М.И.
Приказ номер 302, 10 августа 1954
Поступил: как отличник по конкурсу 

в порядке перевода на первый курс теорети-
ко-композиторского факультета

Специальность — сочинение
Стипендия — 500 руб»3   [1]

Открывает личное дело экзаменационный 
лист по специальности сочинение, заполнен-
ный 6 сентября 1954 года деканом теорети-
ко-композиторского факультета Московской 
консерватории, профессором С. С. Богатыре-
вым. В графе «Программа» зафиксировано, 
что Ду Миньсинь «представил две пьесы: 
1) этюд для фортепиано, 2) обработка на-
родной песни». Резюме было следующим: 1 «В 1953 году У Цзуцян приезжал в Московскую 

государственную консерваторию имени Петра 
Ильича Чайковского, где изучал композицию на 
факультете теории и композиции» [3]. Или о Ли 
Дэлуне: «С 1953 года учился у профессора Ано-
сова в магистратуре на дирижерском факультете 
Московской государственной консерватории имени 
Петра Ильича Чайковского» [2].  В биографии Чжу 
Цзянэра такая же строчка: «В 1953 году приезжал 
в Московскую государственную консерваторию име-
ни Петра Ильича Чайковского, где учился компо-
зиции у профессора Баласаняна» [5].

2 Редко в Личном деле абитуриента, закончившего 
обучение, была формулировка: прошел курс по-
вышения квалификации. Более характерны иные 
примеры: отличное завершение и даже диплом 
с отличием.
3 Аспирантам платили 700 рублей в месяц. Для 
сравнения: «Победа», лучшая машина СССР, тогда 
стоила 16 000 руб.
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«Творческие данные есть. Слух не вполне 
развит. Сведения из теории музыки и гармо-
нии есть, но не систематизированы. Владеет 
фортепиано. Можно зачислить в класс сочи-
нения. Желательно провести еще проверку 
теоретической подготовки»4 [1].

Как показывают документы, проверка 
прошла успешно и все последующие годы 
обучения динамика положительных оценок 
нарастает, вследствие чего руководство фа-
культета реагирует исключительно позитив-
но на все просьбы студента, в частности, до-
бавить часы для обучения по базовым пред-
метам будущего композитора-пианиста. 

Важнейший документ — автобиография, 
в которой в сжатом виде говорится о вехах 
учебы до приезда в Московскую консервато-
рию. Обратим внимание на грамотное владе-
ние музыканта русским языком. Именно из 
автобиографии узнаем, что молодого компо-
зитора за год до приезда в Москву посылали 
учиться в Пекинский институт языка, чтобы 
подготовить для учебы в СССР. Кроме того, 
он рано начал педагогическую деятельность 
(в 19 лет), и имел очень маленькую семью из 
двух человек: он и мать; отец, офицер, погиб 
в первый год Антияпонской войны.

На старших курсах Ду Миньсинь уже 
успевает «подтянуться» по сложным пред-
метам (особенно важным для композитора). 
Для этого 24 июня 1958 года он просит де-
кана теоретико-композиторского факульте-
та «разрешить продлить на 1 год занятия 
по инструментовке для более глубокого из-
учения этого предмета, так как, возможно, 
в Китае мне придется вести курс инстру-
ментовки в Пекинской консерватории». На 
заявлении появляется резолюция «кафедра 
инструментовки поддерживает просьбу сту-
дента Ду Минь Синя и считает целесообраз-
ным продлить занятия инструментовкой на 
один год» [1]. Подписи о согласии постави-
ли заведующий кафедрой инструментовки 
Д. Р. Рогаль-Левицкий и С. С. Богатырев. 
К 25 июня 1958 года заявление Ду Миньси-
ня поддерживает и декан теоретико-компо-
зиторского факультета Ф. Ф. Мюллер.

Тенденцию углубить знания и по другим 
теоретическим предметам фиксируют следу-
ющие документальные свидетельства: полу-
чив еще на вступительном экзамене в кон-

серваторию 14 октября 1954 года отличные 
оценки по сольфеджио (диктант), и «хоро-
шо» (по гармонии и гармонизации мелодии) 
Ду Миньсинь пишет Ф. Мюллеру и С. Бо-
гатыреву заявление: «С начала изучения 
курса гармонии в консерватории для меня 
был установлен индивидуальный план. Ис-
ходя из того прошу продлить мои занятия 
по специальной гармонии в классе Виктора 
Беркова». Декан наложил следующую ре-
золюцию «Поддерживаю просьбу товарища 
Ду Миньсиня. Учитывая уровень подготов-
ки по специальной гармонии у товарища Ду 
Миньсиня в настоящий момент, его данные 
и также весьма добросовестное отношение 
к работе, полагаю, что товарищ Ду Минь-
синь сможет окончить курс специальной 
гармония в 1956–57 учебном году. 10 дека-
бря 1955 года». С. Богатырев наложил такую 
резолюцию: «если нельзя закончить курс 
весной 1956 года, то приходится разрешить 
продление до января 1957 года» [1].

Сохранилось еще одно свидетельство 
Ду Миньсиня, которое говорит о значении 
для него занятий по русскому языку. Эконо-
мить свое время в пользу русского языка он 
намерен исключительно за счет занятий по 
физической культуре5. Заявление: «Я прошу 
освободить меня от занятий по физкультуре, 
так как часы этих занятий совпадают с уро-
ками русского языка. Мне не хватает време-
ни на приготовление занятий, и я недоста-
точно знаю русский язык. Поэтому, прошу 
разрешить посещать занятия по физкульту-
ре один раз (вместо двух)» [там же].

В день подачи Ду Миньсинем этой просьбы 
свое согласие подписали С. Богатырев, а раз-
решение — проректор А. Николаев. Вернув-
шись в Китай в 1958 году6, Ду Миньсинь со-
вместно с соучеником по Московской консер-
ватории У Цзуцяном издает фортепианный 
цикл «Русалка». Кроме того, он пишет хор 
«Памятник народным героям» (1960) и му-
зыку к фильму «Во имя Революции» (1962). 
До отъезда в Москву Ду Миньсинь уже препо-

4 В Личном листке по учету кадров Ду Миньсинь 
сообщил, что Учанскую детскую школу не закончил 
из-за начала Антияпонской войны, но завершил свое 
обучение в училище по специальности «пианист».

5 Кстати, это характерно для личных дел большин-
ства китайцев, обучавшихся в Москве: справками 
с просьбой полностью освободить от физкультуры 
изобилует большинство их личных дел.
6 По состоянию здоровья Ду Миньсинь вынужден 
был раньше срока вернуться на Родину, где он 
сразу опубликовал свои первые сочинения, напи-
санные еще в Москве: Этюд для фортепиано (1955), 
Вариации для фортепиано (1956), пьеса для меццо-
сопрано «Поет африканка» (1956), Прелюдия для 
большого симфонического оркестра (1957).
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давал в Центральной консерватории Пекина 
по классу фортепиано и вел сольфеджио. Вы-
бор своего главного инструмента — рояля — 
Ду Миньсинь сделал еще в музыкальной шко-
ле, где обучался игре не только на рояле, но 
и на скрипке. Кроме того, молодой музыкант 
всегда серьезно изучал теоретические пред-
меты. В 1976 году он вернулся в Центральную 
консерваторию, где занял должность декана 
композиторского факультета.

Во вступительной статье к выдающемуся 
труду Цзо Чжэньгуаня «Русские музыканты 
в Китае» видный профессор Московской кон-
серватории В. В. Задерацкий справедливо 
замечает: «Это сегодня мы, не задумываясь, 
фиксируем как само собой разумеющееся 
бесчисленных лауреатов международных 
конкурсов из Поднебесной, уже не удивля-
емся китайским и японским консерватори-
ям, первоклассным оркестрам, фортепиа-
ностроению, масштаб которого превосходит 
Европейское и американское производство. 
Но у этого процесса было начало»7 [6, 5].

Действительно, одна из его составля ющих 
привела молодых китайцев 1950-х годов 
в консерватории Москвы, Санкт-Петербурга 
(тогда Ленинграда). Именно педагогическая 
линия оказалась главным мостом в строи-
тельстве культуры нового Китая, европей-
ское звено которой насчитывает около века. 
Русско-китайские педагогические и испол-
нительские контакты осуществлялись в раз-
ные десятилетия минувшего XX столетия. 
Особенно интенсивно они снова развиваются 
в XXI веке. Напомним лишь некоторые фраг-
менты наиболее активного педагогического 
участия музыкантов России в развитии 
европейской ветви новой китайской куль-
туры. Так, композитор и пианист Александр 
Черепнин (1899–1977), сын Николая Череп-
нина, ведущего профессора дирижерского 
класса в Санкт-Петербургской консервато-
рии8, раскрыл свою многоплановую одарен-
ность в Китае, организовав там в 1930-е годы 
первый в этой стране конкурс композиторов. 
Кроме того, он досконально изучил стилевые 
параметры китайских ладов народной музы-
ки и ее ритмической системы. В конце 1930-х 

годов, в бытность А. Черепнина в Китае, мест-
ные композиторы еще не писали оркестровую 
музыку. Увлекшись европейскими традици-
ями, молодые творцы новой для Китая «ев-
ропеизированный» музыки, не проявляли 
никакого интереса к китайскому фольклору. 
A. Черепнин, напротив, был полон решимо-
сти глубоко его изучить. В будущем же, обу-
чая молодежь, А. Черепнин стоял на тех по-
зициях, что каждый китаец в творчестве дол-
жен оставаться китайцем!

Подталкивая их к этому, Черепнин орга-
низовал конкурс на сочинение фортепианной 
пьесы, основанной на китайском фольклоре. 
Создание в Китае нотного издательства, ко-
торого там не было, написание школы фор-
тепианной игры на основе пентатонической 
гаммы были огромным вкладом талантливо-
го русского музыканта в копилку националь-
ной музыки Китая. Если композитора-пиа-
ниста А. Черепнина можно условно назвать 
русско-китайским музыкальным деятелем, 
то это известно и в отношении китайского 
музыканта Цзо Чжэньгуаня (р. 1945). Его 
деятельность следует рассматривать как по-
пытку синтезировать все то лучшее, что есть 
в китайском и русском образовании: москов-
ский композитор китайского происхождения 
уже более 40 лет проживает в столице России, 
являясь членом Союза композиторов России, 
заслуженным деятелем искусств Российской 
Федерации. Он стал автором большой серии 
симфонических и камерных произведений. 
Цзо Чжэньгуань награжден орденом Друж-
бы за свою музыкальную и общественную де-
ятельность. Приехав из Китая, Цзо получил 
высшее музыкальное образование в Новоси-
бирской консерватории и всей своей разно-
сторонней деятельностью внес значительный 
вклад в формирование и развитие русско-
китайских музыкальных связей, что он за-
крепил своим масштабным трудом «Русские 
музыканты в Китае», изданным на русском 
и китайском языках [6]. Отрадно, что огром-
ная исследовательская работа Цзо имеет про-
должение: музыкант рассказал, что сейчас со-
бирает воспоминания тех, кто в разные годы 
учился в Московской консерватории. Дума-
ется, что архивные поиски, представленные 
в настоящей статье, смогут в какой-то мере 
стать документальной поддержкой результа-
тов, полученных Цзо Чжэньгуанем. 

В завершение статьи обобщим некоторые 
наблюдения, возникшие после работы с це-
лой серией архивных материалов, связанных 
с обучением китайских студентов разных спе-

7  Разделяя мысль В. Задерацского, продолжим ее 
примерами китайских звезд исполнителей –– Ланг 
Ланг, Ли Юньди, Сюе Вэй, Мой Сицин, Ли Гуа-
ньюнь, Ван Цзян и дирижеров –– Тан Мухай, Юй 
Лун, Юй Фэн, Линь Дае, Чэнь Сеян.
8 У Н. Н. Черепнина   обучался  профессии дириже-
ра  композитор С. С. Прокофьев.
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циальностей в далекие 1950–60-е годы. Ста-
ло ясно, что 70 лет назад перечень изучаемых 
в Московской консерватории дисциплин был, 
естественно, иным, что относится главным 
образом к общеобразовательному циклу. В те 
годы видное место занимали дисциплины, 
связанные с историей и практикой марксиз-
ма-ленинизма, политэкономией социализма 
и другими предметами этого цикла. Вторая, 
главная составляющая образовательной си-
стемы Московской консерватории — это ху-
дожественно-творческий цикл, который во-
брал длительный и высоко результативный 
опыт российского музыкального образования 
и практически был мало подвержен веяниям 
времени. Получение же диплома Москов-
ской консерватории оказывалось возможным 
только при комплексном овладении дисци-
плинами обоих циклов.

Нередки счастливые случаи, когда китай-
ские музыканты получали в Московской кон-
серватории вторую специальность. Так, на-
пример, Цао Пэн (р. 1925) — известный ком-
позитор из первого поколения прибывших 
китайских студентов обучался в 1955 году 
дирижерскому искусству в классе знамени-
того профессора Лео Гинзбурга9.

За время учебы в Москве Цао Пэн много-
кратно выступал с оркестрами, исполняя 
классическую европейскую музыку, но не 
только. К 1960 году он провел программу 
с оркестром Всесоюзного радио СССР из 
произведений китайских композиторов. Это 
был первый концерт китайской симфониче-
ской музыки, который состоялся за рубежом. 

В программе значился Концерт для скрип-
ки «Лянджу», ставший классическим. После 
возвращения в Китай в 1961 году молодой 
музыкант становится главным дирижером 
Шанхайского симфонического и камерного 
оркестров и научным руководителем маги-
стров дирижерского факультета Шанхай-
ской консерватории. 

Другой удивительный пример — Ли Дэ-
лунь, который вошел в историю музыкаль-
ной культуры своей страны как композитор 
и «отец китайской симфонии», а также как 
выдающийся дирижер, обладающий опы-
том игры на рояле, скрипке, виолончели. 
С 1953 года он обучался в Московской кон-
серватории на дирижерском факультете, 
хотя уже до приезда был дирижером Цент-
рального симфонического оркестра и орке-
стра Китайского Центрального театра. Он 
обучался в магистратуре у профессора Нико-
лая Аносова (отца дирижера Геннадия Рож-
дественского). По возвращении в Китай Ли 
Дэлунь вел активную гастрольную деятель-
ность, выступая за пределами родины в Мо-
скве и Ленинграде, в Испании, Германии, 
Канаде, США, сотрудничал с известными 
музыкантами — Д. Ойстрахом, И. Менухи-
ным, И. Стерном, Т. Николаевой, Ма Юю, 
Лю Шикунем и многими другими исполни-
телями. Был членом жюри Международного 
конкурса имени Чайковского в Москве (вио-
лончель) и имени И. Менухина в Париже. 
В 1999 году состоялось последнее выступле-
ние Ли Дэлуня совместно с И. Стерном, кото-
рое было названо в прессе как «совершенное 
выступление перед началом нового века».

Выпускники, получившие образование 
в разных столичных вузах, бережно хранят па-
мять об этих годах, насыщенных творчеством. 
Подобные вдохновляющие примеры не могут 
не окрылять обучающихся в настоящее время 
в Москве молодых китайских музыкантов.

9 Лео Морцевич Гинзбург (1901–1979) — дирижер, 
пианист, теоретик музыки, педагог. Автор кни-
ги «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы 
теории и практики дирижирования». М. : Сов. 
композитор, 1981. 
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Тема «Гамлета» У. Шекспира позволяет соз-
давать на основе уртекста знаменитой пье-
сы различные литературные, музыкальные, 
художественные, поэтические и киноверсии. 
Композиторы обращаются к трагическо-
му образу в драматических, музыкальных 
спектаклях (операх и балетах), камерно-во-

кальной лирике1, создают сочинения, пред-
назначенные только для инструментального 

1 Например, опера А. Тома «Гамлет» (1868), песни 
из У. Шекспира ор. 28 Э. Шоссона (1890–1897), три 
песни Офелии из Шести песен ор. 67 Р. Штрауса 
(1918), песня могильщика из трагедии «Гамлет» 
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звучания (оркестровые сюиты, программные 
увертюры)2.

В творчестве С. Слонимского, В. Кобекина 
и Р. Щедрина тема шекспировского «Гамле-
та» также получила отражение. На рубеже 
XX–XXI столетий каждый из композиторов 
создал произведение по знаменитой траге-
дии британского драматурга. У С. М. Сло-
нимского это одноименная опера, написан-
ная в 1991 году. «Dramma per musica», как 
обозначил жанр сам автор, соединяет в себе 
особенности, характерные для музыкально-
го театра композитора, в частности принци-
пы сквозного развития. Либретто, написан-
ное С. Слонимским в сотрудничестве с из-
вестным историком Я. Гординым, опирается 
на классический русский перевод пьесы, осу-
ществленный Б. Пастернаком3.

Прочтение «Гамлета» в музыке Р. К. Ще-
дрина в 2004 году осуществлено в форме ин-
струментальной версии знаменитого монолога 
главного героя «To be or not to be»: произведе-
ние называется «Гамлет-баллада» и предна-
значено для виолончельного ансамблевого 
исполнения. Литературный текст в сочинении 
отсутствует. Своего «Гамлета» Р. Щедрин по-
святил Международному конгрессу виолон-
челистов в Кобэ (Япония), где на концерте 
22 мая 2005 года пьесу исполнили 1000 вио-
лончелистов. Мировая премьера состоялась 
под управлением Мстислава Ростроповича.

Интересна сценическая судьба произ-
ведения. После мировой премьеры в Япо-
нии оно прозвучало в Германии, России, 
Армении, причем каждый раз подбиралась 
оригинальная дата: 22.05.2005; 17.04.2007; 
28.02.2008; 12.06.2008; 12.04.2012. Скорее 
всего, такие «красивые числа» избирал сам 
автор: в своих Автобиографических запи-
сях Р. Щедрин с энтузиазмом размышлял 
о премьере японского мюзикла «Нина и две-
надцать месяцев», когда заказчики твердо 
настаивали на «красивой дате» 8.08.1988. 
Последующие премьеры в других странах 
проходили в Малом концертном зале уни-
верситета музыки Ханса Эйслера в Берлине 

(дирижер Давид Герингас), в Московской 
филармонии на концерте памяти М. Ростро-
повича (под управлением Кшиштофа Пен-
дерецкого), в Доме камерной музыки имени 
Комитаса в Ереване во время проведения 
«Дней Родиона Щедрина в Армении» в рам-
ках IX Международного фестиваля «Пер-
спективы XXI века»4.

Последнее исполнение в России этого про-
изведения состоялось 12 апреля 2012 года 
в Концертном зале им. П. И. Чайковского 
на одном из концертов III Международного 
фестиваля М. Ростроповича. В Москве сочи-
нение исполнили шестьдесят семь виолонче-
листов: на сцене находились участники вось-
ми столичных оркестров, в том числе восемь 
ведущих солистов. «Для меня большое удо-
вольствие слышать эти звуки, — признается 
художественный руководитель фестиваля 
Ольга Ростропович. — Ансамбль виолонче-
лей — удивительное звучание дает. Папин 
портрет на сцене… просто до слез» [7].

«Гамлет» Р. Щедрина был написан по за-
казу японской стороны, а выбор инструмента 
обусловлен пристрастием покойного Принца 
к игре на виолончели. Главная задача, кото-
рую поставили перед Р. Щедриным заказчи-
ки — внушительность замысла, возможность 
исполнить произведение на тысяче виолонче-
лей. Композитор учел пожелание и написал 
пьесу так, что ее можно исполнить и более 
камерным составом (квартетом или октетом), 
кратным четырем, аналогично количеству 
партий. Работать над сочинением Родион 
Константинович начал в Копенгагене, где со-
стоялась датская премьера его балета «Анна 
Каренина». «Я не мог отказать себе в удоволь-
ствии и еще раз побывал в замке Эльсинор. 
Вот тогда и родилось название: я подумал, что 
Гамлета знают везде, в том числе и в Японии, 
и назвал свою партитуру “Баллада Гамле-
та”», — рассказывал композитор [1].

Наиболее радикальный вариант пре-
творения классической пьесы приводится 
в опере В. А. Кобекина «Гамлет», созданной 
в 2006 году и поставленной через два года на 
Малой сцене МАМТ им. К. Станиславского 
и Вл. Немировича-Данченко силами труппы 
театра (режиссер-постановщик А. Титель, Г. Свиридова для баса, опера Ш. Соколаи (1968), 

три песни Офелии для сопрано В. Гаврилина 
(1971), «Диалог Гамлета с совестью» Д. Шостакови-
ча из вокального цикла для контральто и фортепи-
ано на стихи М. Цветаевой, соч. 143 № 3 (1973).
2 Увертюра-фантазия П. Чайковского ор. 67 (1888) 
и др.
3 Более подробный анализ этого сочинения изло-
жен в диссертации автора статьи.

4 По-видимому, именно в Армении на композитора 
оказал сильное впечатление тембр дудука –– ар-
мянского национального инструмента, который 
впоследствии был введен Р. Щедриным в оперную 
партитуру «Левши» (2013).
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дирижер Ф. Коробов). Именно с нее начина-
ли свой карьерный путь ныне ведущие соли-
сты театра: тенор Чингиз Аюшеев (Гамлет), 
меццо-сопрано Лариса Андреева (Офелия), 
сопрано Ирина Ващенко (Гертруда). Опера 
имела достаточно большой успех, получила 
несколько «Золотых масок» (за лучшую ра-
боту композитора и режиссера) и выдержала 
двадцать постановок за четыре года.

Авторское обозначение музыкального про-
изведения В. Кобекина провокационно: «“Гам-
лет датский, или Российская комедия”. Опера 
по мотивам трагедии У. Шекспира. Либретто 
композитора по пьесе Аркадия Застырца». 
В авторской характеристике оперы присутству-
ют такие слова, как «российская» и «комедия», 
что, прежде всего, говорит о декларированной 
смене жанра пьесы У. Шекспира и перефрази-
ровании языка на отечественный и современ-
ный лад. Драматург Аркадий Застырец, из-
вестный преимущественно екатеринбургской 
театральной публике, назвал жанр своей пье-
сы «эксцентрической комедией», что в пред-
ставлении композитора «означает отсутствие 
в ней какой-либо определенной идейной оси 
и смыслового центра. Ее персонажи то и дело 
совершают кульбиты, совершенно не свой-
ственные поведению действующих лиц иных, 
не эксцентричных, произведений и, уж тем бо-
лее, поведению живых людей. Хотя... нет, как 
раз живые люди сплошь и рядом устраивают 
такие фокусы»[4, 22].

В основе текста либретто (его автором стал 
сам композитор) лежит современная интер-
претация классической трагедии литератур-
ного переводчика, лауреата всероссийской ли-
тературной премии им. П. Бажова 2013 года, 
журналиста, поэта и драматурга Аркадия За-
стырца (1959–2019). Литературное наследие 
У. Шекспира неоднократно становилось для 
него источником вдохновения при создании 
собственных пьес, часто представляющих го-
раздо более вольную интерпретацию ориги-
нальных текстов британского драматурга. 
К ним относятся: «Гамлет, эксцентрическая 
комедия в пяти действиях» (1998), «Сон в лет-
нюю ночь. Трагические импровизации на тему 
комедии Шекспира», «Буря (трагедия)», «При-
ручение строптивой (игра в комедию Шекспи-
ра)», «Макбеты. Комедия ужасов в 25 сценах», 
«Йаго. Площадной гиньоль в 11 картинах». 
В данном перечне заметна следующая зако-
номерность: практически во всех пьесах (кро-
ме «Бури») присутствует жанровая модифи-
кация, полярная трансформация жанра по 
сравнению с оригиналом.

Литературный стиль А. Застырца сильно 
насыщен жаргонизмами и даже нецензур-
ной лексикой. Однако неожиданная трактов-
ка жанра, его кардинальная метаморфоза, 
имеет под собой исторические предпосылки 
в творчестве крупнейших режиссеров эпохи 
соцреализма (например, у Н. Акимова). Это 
обстоятельство позволяет объективно оце-
нивать данный текст не столько по его соот-
ветствию этическим нормам классического 
русского языка, сколько по особенностям вы-
страивания драматургии всей пьесы в целом 
и каждой отдельно взятой роли в частности, 
по тонкой работе с двойными смыслами, 
подтекстами в ряде выражений, связанных 
напрямую с неожиданной интерпретацией 
классических образов. И третье: пьеса А. За-
стырца обладает пусть и несколько специ-
фическими с этической точки зрения, но, по 
сути, неоспоримыми художественными досто-
инствами постмодернистской литературы, 
эстетикой деконструкции (философское по-
нятие М. Хайдеггера, введенное в научный 
оборот Ж. Лаканом и обоснованное Ж. Дер-
рида), где по аналогии с полистилистикой 
(первое письменное объяснение этому явле-
нию дал А. Шнитке) присутствует множество 
аллюзий и точных цитат из самых разно-
образных источников: русской и зарубежной 
литературы (классической и современной), 
эстрадных песен, русских поговорок.

Идея осовременивания пьесы «Гамлет» 
не нова для истории русского театра. В Рос-
сии ее первые постановки, осуществленные 
в XVIII веке Александром Сумароковым, 
а в XIX столетии — Николаем Полевым, были 
рассчитаны на среднестатистического театро-
мана своего времени. Переводчики не ждали 
от зрителей полного проникновения в глубин-
ный смысл пьесы5. Исследователь А. Дранов 
отмечает, что за всю историю переводов «Гам-
лета» их более всего было сделано в России. 
Все переводчики либо «заигрывают» с публи-
кой и намеренно упрощают язык, либо, на-
оборот, пытаются максимально приблизить 
свой перевод к оригиналу. Однако наиболее 
сильная жанровая трансформация и образная 
модификация «Гамлета» в русском театре при-
надлежит художнику и режиссеру Николаю 
Акимову. В 1932 году он поставил свою версию 
знаменитой пьесы для театра имени Вахтан-
гова с Анатолием Горюновым в главной роли.

5 Эту же мысль высказывает А. Дранов в своей ра-
боте о русских переводах монолога Гамлета [2].
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Драма У. Шекспира стала режиссерским 
дебютом Н. Акимова. Масштабный спек-
такль, длившийся около шести часов, сопро-
вождала музыка Дмитрия Шостаковича6. 
Впервые литературной основой стал русский 
перевод Михаила Лозинского, к которому 
были добавлены вставки («интермедии»), 
принадлежащие сценаристам Н. Эрдману, 
В. Массу, и фрагменты из работ известного 
мыслителя эпохи Возрождения Эразма Рот-
тердамского.

Постановка Н. Акимова вызвала мощный 
резонанс в обществе, широко обсуждалась, 
осуждалась, была подвержена разгромной 
критике и в итоге через год сошла со сцены.

Почему же она вызвала такую реакцию 
в 1930-е годы? Пьеса не соответствовала 
ожиданиям среднестатистического совет-
ского зрителя, идущего смотреть в театр 
классику, прежде всего, для поднятия сво-
его духовного и интеллектуального уровня. 
В основе же новаторской режиссерской кон-
цепции лежал прием профанации (или ис-
кажения, опошления) как отражение языка 
народного, «низового» театра и литературы 
времен Шекспира. По мнению Н. Акимова, 
«никого в наш бурный век не интересуют 
философские мудрствования датского прин-
ца. Современный зритель не хочет скучать 
во время глубокомысленных, всем давным-
давно известных монологов. Для нас гораздо 
интереснее весь авантюрный элемент тра-
гедии» [4, 15]. Именно этот режиссер первым 
превратил Гамлета в «здорового молодого 
человека, кутилу и фехтовальщика», а Офе-
лию — в падшую женщину. Жанр пьесы из 
высокой драмы, трагедии трансформировал-
ся в полную противоположность — комедию, 
легкомысленный фарс с грубыми шутками 
и рискованными ситуациями. Увидеть на 
сцене персонажей, далеких от идеализации, 
понять и принять авторский замысел в те 
времена из общей массы зрителей могли 
только отдельные ценители искусства.

А. Застырец, в отличие от Б. Пастерна-
ка, при перечислении всех задействован-
ных персонажей дает им развернутые яркие 
и броские характеристики, эмоциональные 
по внутреннему наполнению. Структура 
пьесы А. Застырца и литературного ориги-
нала У. Шекспира совпадает, однако пяти-

актную пьесу в двадцати сценах В. Кобекин 
разделяет на два действия и двадцать два 
эпизода, а С. Слонимский — на три дей-
ствия, двадцать семь сцен.

Различно также количество персонажей. 
Если в оригинале насчитывается около трид-
цати действующих лиц, то у Б. Пастернака их 
чуть более двадцати. Многие второстепенные 
персонажи указаны обобщенно (Актеры, Анг-
лийские послы, лорды, леди, офицеры, сол-
даты, матросы, вестовые, свитские). В операх 
С. Слонимского и В. Кобекина количество 
задействованных актеров сильно сокращено. 
Это особенно заметно в произведении В. Ко-
бекина: композитор оставил двенадцать пер-
сонажей, из которых четверо поют по четыре-
пять небольших партий.

При составлении собственного либрет-
то В. Кобекин сокращает наиболее продол-
жительные фрагменты текста А. Застырца, 
где дается излишне подробное описание де-
талей. Но при этом композитор сохраняет 
практически неизменной (за исключением 
нескольких сцен и трактовки окончания пье-
сы) общую сюжетную канву, приближая свой 
оперный текст к оригиналу в такой степени, 
что можно говорить о попытке превращения 
«Гамлета» в литературную оперу.

Фактически уже в перечне действующих 
лиц А. Застырец задает своей пьесе игровой, 
фарсовый тон повествования (у композито-
ра данный список отличается краткостью 
характеристик). И это уместно в контексте 
стиля сочинения. Психологически тонко по-
даны женские образы: Гертруду автор назы-
вает матерью всем своим подданным, под-
черкивая значимость ее фигуры в глазах на-
рода, а в описании Офелии четко указывает 
на тайную влюбленность девушки в датско-
го принца — важная, существенная деталь 
с учетом тех выражений, которыми она «ода-
ривает» главного героя впоследствии. В сво-
их ироничных высказываниях драматург 
даже аккуратно намекает на неожиданную 
развязку сюжета пьесы (Гамлет как «дед 
грядущего короля Дании»).

В большинстве же других случаев общий 
смысл выразительных характеристик сводит-
ся к эффекту обесценивания, исходящему от 
желания драматурга показать человеческую, 
гораздо более приземленную натуру многих 
персонажей: самозваный, как все короли, 
Клавдий, или Полоний — «почетный интри-
ган датского двора», дружки и собутыльни-
ки Розенкранц и Гильденстерн, приблудные 
актеры, мужланы-могильщики, испуганный 

6 Впоследствии композитор еще раз обратился 
к теме Гамлета, написав музыку к одноименному 
фильму (1964).
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дворянин и воинственный Фортинбрас. Та-
ким образом, через ярко характеристичные 
зарисовки действующих лиц Застырец создает 
блестящую панораму, портреты персонажей-
масок, приближая пьесу к импровизирован-
ному театру или комедии дель арте. Это на-
шло прямое воплощение в опере В. Кобекина 
в виде приема «театр в театре» (излюбленный 
прием С. Прокофьева), показанный даже на 
двух структурных уровнях: согласно замыслу 
А. Застырца — В. Кобекина (обрамляющий 
хор всех участников) и согласно сюжету траге-
дии У. Шекспира (разыгрываемое действо об 
отравлении датского короля). К сквозным сю-
жетным линиям пьесы А. Застырца и оперы 
В. Кобекина относятся темы высокого и низко-
го (возвышенного и приземленного), ведущего 
и ведомого, мужского и женского.

Из трех сочинений по «прочтении Гамле-
та» наиболее оригинальной и экстраординар-
ной, на наш взгляд, является версия В. Ко-
бекина. Одна из поздних «больших» опер 
композитора, отличается как оригинально-
стью и своеобразной свежестью литературно-
го текста, порой звучащего на грани «фола», 
так и изумительно изящной интонационной 
и изысканной полифонической работой, что 
для оперного сочинения огромная редкость.

Чем же интересна эта опера? Помимо эпа-
тажности, вызванной броскими литератур-
ными текстами, она привлекает своей му-
зыкальной драматургией: яркой характери-
стичностью образов, разнообразием средств 
вокальной выразительности, стройностью 
архитектоники, детализированной, очень 
тонкой интонационной работой, доходящей 
до моноинтонационности, тоновой и тембро-
вой драматургией, утонченностью оркестро-
вого письма и, конечно, главной особенно-
стью стиля В. Кобекина: полифоническими, 
в том числе имитационными формами.

Владимир Кобекин является автором 
большого количества отечественных опер, 
а нередко и текстов либретто, как и в случае 
с оперой «Гамлет». Им написано четырнад-
цать опер на сюжеты русской классической 
и зарубежной литературы7. Будучи продол-
жателем оперных традиций С. Прокофьева 

и Д. Шостаковича, а по Ленинградской кон-
серватории своего учителя С. Слонимского, 
в «Гамлете» В. Кобекин продолжает тради-
ции собственного музыкального театра. Все 
признаки «феномена моностиля» (термин 
Н. Растворовой) можно встретить и в этой 
эксцентричной опере:

• разнообразные полифонические формы: 
basso ostinato, подголосочная полифония, 
строгие канонические секвенции и каноны;

• ладовая модальность, идущая, как 
и остинатность, от неофольклорного перио-
да творчества И. Стравинского, Б. Бартока 
и С. Слонимского;

• минимализм в формообразовании;
• мономерная ритмика с нерегулярной 

акцентностью;
• инструментальный театр;
• темброперсонажи;
• лейтинтонации (или интонемы, лексе-

мы) — октава с внутриладовым переченьем 
и однонаправленный ход из двух интерва-
лов (терции-септимы, терции-квинты, тер-
ции-сексты);

• расширенная сфера вокально-речевых 
ситуаций: встречаются элементы бытовой, 
разговорной речи, в том числе ярко окра-
шенной (шепот, крик).

Опера В. Кобекина «Гамлет» состоит из двух 
действий и двадцати двух эпизодов (четырнад-
цать в первом и восемь во втором). Аркообраз-
ность конструкции опере придает начальный 
хор актеров «Тай, тра-та-та-тай», который от-
крывает и завершает действие, а также явля-
ется главным рефреном спектакля.

Оркестровая ткань произведения за-
служивает пристального внимания и более 
подробного исследования. В связи с акусти-
ческими особенностями сценического про-
странства и нестандартным расположением 
оркестра на малой сцене МАМТа, компози-
тор специально для нее сделал адаптацию 
оркестровки. В итоговой версии с одинар-
ным составом (в том числе струнной и мед-
ной группы за исключением двух труб) осо-
бое место занимают инструментальные ан-
самбли, в основе которых лежат принципы 
подголосочной и имитационной полифонии. 
Инструментальный состав Кобекин допол-
няет фортепиано и альтовым саксофоном — 
лейттембром Гамлета.

Главная особенность интонационной 
драматургии –– наличие основного звуково-
го комплекса малой терции и малой секун-
ды (или, по классификации Ю. Холопова, 
«цент рального элемента»), который стано-

7 Среди них: «Пророк» (пушкинский триптих), моно-
опера «Дневник сумасшедшего», опера-новелла 
«Сапожки», дуопера «Лебединая песня», «Игра про 
Макса-Емельяна, Алену и Ивана», «Волшебная 
скрипка»; «Шут и король» и «Счастливый принц» 
(в них он также выступил в качестве режиссера-по-
становщика), «Н. Ф. Б.», «Молодой Давид», «Моисей».
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вится ведущим «строительным» материа-
лом интонационной структуры всего произ-
ведения. Вторая по значимости интона-
ция — большая терция, характеризующая 
двор Клавдия. Периодически она образует 
увеличенное созвучие (например, в Про-
логе), что подчеркивает драматургический 
конфликт между Гамлетом и королем на 
гармоническом уровне.

Первый интонационный комплекс упо-
требляется в характеристике Гамлета-героя. 
Чаще всего звучит сочетание h-d-es в раз-
личных комбинациях: по горизонтали и вер-
тикали, в инверсии и ракоходе. А на струк-
турообразующем уровне указанные тоны 

превращаются в ведущие тональности опе-
ры. Именно на них фактически полностью 
построен весь знаменитый монолог Гамлета 
«To be or not to be» (1 действие, 10 эпизод).

При постановке спектаклей в музыкаль-
ном театре ХХ–XXI века главное слово оста-
ется за режиссером. Но именно выход за 
рамки академического оперного жанра не-
избежно влечет за собой иной тип интонаци-
онного материала, отвечающего требовани-
ям режиссера. Можно по-разному оценивать 
этот процесс, но пока есть процесс (не важ-
но, прогресс или регресс), есть и движение, 
жизнь жанра. И опера В. Кобекина «Гамлет» 
это ярко демонстрирует.
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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНОЙ И ПСЕВДОКУЛЬТУРНОЙ 

РЕИНТЕРПРЕТАЦИИ

В статье предпринят компаративный анализ двух постановок «Пиковой дамы» 
А. С. Пушкина — П. И. Чайковского. Первая — режиссера Лидии Штайер (Lydia Stei-
er) в Рейнской опере в Дюссельдорфе / Дуйсбурге (Rheinoper Düsseldorf / Duisburg) под 
управлением дирижера Азиза Шохакимова (2019). Вторая — режиссера Александра 
Легчакова в Московском особняке на Яузском бульваре (имеется в виду променад-опе-
ра, реализованная в духе иммерсивного театра), дирижер — Николай Цинман (2017). 
Цель исследования — на конкретных примерах оперных спектаклей выявить характер-
ные черты таких музыковедческих категорий, как интерпретация и реинтерпретация. 
Выдвигается тезис, что представленные проекты выходят за рамки метода интерпре-
тации, при котором базовый текст сохраняется на уровне целостной системы. Автор 
показывает, что немецкий и российский режиссеры осуществляют свои постановки под 
знаком метода реинтерпретации. Тотально деформируя первоисточник, данный метод 
обусловливает рождение новой системы, в которой первоисточник опознается исклю-
чительно на уровне элемента. При этом различают культурную и псевдокультурную 
реинтерпретации. Если при культурной реинтерпретации, актуализирующей новый 
взгляд на старые истины, сохраняется преемственность, то псевдокультурная реинтер-
претация разрушает связи, «стирая» существовавший прежде опыт. На примерах ре-
жиссерской работы Лидии Штайер и Александра Легчакова в статье демонстрируются 
образцы как псевдокультурной, так и культурной реинтерпретации.
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Жанры правят миром. Не бытие определяет
наше сознание, а жанры этого бытия.

Владимир Турбин1 

1 Цит. по: [9, 361]. Турбин В. Н. (1927–1993) — рус-
ский литературовед, критик, эссеист, педагог, по-
следователь М. М. Бахтина. 

В одной из статей, посвященных исследова-
нию «Пиковой дамы» Александра Пушкина, 
ее автор — немецкий литературовед, профес-
сор Гамбургского университета Вольф Шмид 
писал: «“Пиковая дама” — это вызов интер-
претаторам. Мало найдется произведений 
в русской литературе, которые окружала бы 
такая масса разных истолкований со столь 
разными подходами» [8, 103–104]. Эта фра-

за из статьи, вышедшей в свет в 1994 году, 
за неполных тридцать лет до рассматривае-
мых нами постановок 2017 и 2020 годов, не 
только не утратили своей актуальности, но 
и приобрели особую значимость, в том числе 
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и по отношению к опере П. И. Чайковского 
«Пиковая дама».

Специально заметим, что на фоне таких 
юбилейных дат, как 180-летие со дня рожде-
ния П. И. Чайковского (1840–1893), 185-ле-
тие со времени опубликования повести 
А. С. Пушкина и 130-летие со дня создания 
оперы «Пиковая дама», опыты современных 
режиссеров представляются подчас настоль-
ко радикальными, что выходят за рамки 
метода интерпретации, в пределах которо-
го при всех возможных отступлениях от за-
мысла автора опера как синтетический ху-
дожественный текст сохраняется на уровне 
целостной системы [2]. Имеется в виду метод 
реинтерпретации. В данном случае пристав-
ка «ре» означает одновременно как возврат 
к имеющемуся опыту с целью его повторе-
ния, так и отказ от него, приводящий к пе-
реосмыслению традиции [1]. Как правило, 
кардинальная перестройка синтетического 
художественного целого дает возможность 
по-новому взглянуть на старые истины. При 
этом музыка как неотъемлемая составляю-
щая оперного текста попадает в отличный 
от прежнего контекст, выступая в качестве 
части нового художественного целого. Таким 
образом, реинтерпретация может служить 
сохранению традиции посредством ее обнов-
ления. Другими словами, инициируя рожде-
ние нового смысла в том, что казалось давно 
известным, метод реинтерпретации утверж-
дает незыблемость общечеловеческих цен-
ностей, связывая воедино прошлое, настоя-
щее и будущее. В данном случае речь идет 
о культурной реинтерпретации.

Напротив, псевдокультурная реинтер-
претация, как правило, игнорирует вопрос о 
сохранении традиции, подвергая сомнению 
необходимость преемственности культурно-
го опыта, что с неизбежностью подрывает 
единство нации, выражением духа которой 
и выступают непреходящие ценности, ак-
туализируемые в художественном произ-
ведении. Разрушая органическую целост-
ность оперного текста, псевдокультурная 
реинтерпретация, таким образом, низводит 
музыку до элемента, отторгнутого от цело-
го, который вступает в диссонанс со словом 
и его сценическим воплощением, подменяя 
их глубинное взаимодействие симуляцией, 
отмеченной механической подгонкой одного 
под другое. В этом случае налицо произвол 
режиссера, диалог которого с Пушкиным 
и Чайковским вырождается в монолог, ос-
нованный на манипуляции с имеющимся 

культурным наследием [10, 305–311]. Подоб-
ный подход приводит к смещению централь-
ной идеи первоисточника на периферию, 
или иначе — к доминированию вторичных 
моментов текста над первичными.

Здесь уместно вспомнить учение о поряд-
ке обыденных вещей (the Doctrine about the 
Everyday Things Order), на протяжении по-
следних лет разрабатывавшееся профессором 
И. В. Кочубеем. Имеются в виду присутствую-
щие в структуре всякого художественного про-
изведения как системного объекта «говорящие 
детали» — так называемые «сигналы текста», 
которые и образуют «значимые связи» [3, 103–
106; 4, 313–318; 5, 49–54; 11, 25–28], обуслов-
ливающие единство прошлого, настоящего 
и будущего. Однако современный опыт неред-
ко складывается так, что имманентные базо-
вому тексту «говорящие детали» заменяются 
по воле режиссера совершенно другими — по-
сторонними — деталями, которые маркируют 
вовсе иную культурную обстановку, имеющую 
мало общего с текстом первоисточника. В ито-
ге за неодолимым стремлением к оригиналь-
ности и экстравагантности не просматрива-
ется что-то большее, что помогает отнестись 
к экстравагантности как к извинительной или 
даже оправданной «флуктуации».

Налицо исповедуемый современной ре-
жиссурой метод «отчуждения» [12], который 
снимает столь актуальный для музыко-
знания (искусствознания) вопрос о том, где 
должны проходить границы, пределы наме-
рений режиссеров-новаторов и их ближай-
ших соратников в таинстве воплощения чу-
жого произведения.

В качестве примера остановимся на про-
екте Лидии Штайер — режиссера дюссель-
дорфской постановки «Пиковой дамы» (Рейн-
ский оперный дом в Дюссельдорфе / Дуйсбур-
ге – Rheinoper Düsseldorf / Duisburg), которая 
являет собой опыт псевдокультурной реин-
терпретации. «Из Санкт-Петербурга — на 
вечеринку у бассейна» — так озаглавил не-
мецкий театральный критик свою несколь-
ко скептическую публикацию репортажного 
жанра [там же], подразумевая, конечно, ин-
терьеры Петербурга императорских времен. 
При этом в качестве уточняющего подзаго-
ловка был использован следующий текст: 
«Рейнская опера переносит оперу Чайковско-
го “Пиковая дама” в Голливуд. Искра не про-
скакивает» [там же].

По версии Лидии Штайер, действие оперы 
начинается с плавательного бассейна. Имен-
но вокруг него группируется хоровая массов-
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ка, часть которой одета соответственно ситуа-
ции –– в бикини и купальные трусы пестрой 
расцветки. На других участниках хора — 
пышные юбки и кричаще-яркие костюмы 
1950-х годов, властно напоминающие старый 
голливудский кинематографический ширпо-
треб. Затем зрителю открывается перспектива 
с узнаваемым, знаменитым горным пейзажем 
Голливуда. Трудно представить себе что-либо 
более далекое от императорского Санкт-
Петербурга XVIII–XIX веков, в который Петр 
Ильич и его брат — драматург и оперный либ-
реттист Модест Ильич Чайковский поместили 
действие своей оперы [там же].

Однако именно так видит оперу «Пиковая 
дама» весьма успешный и востребованный на 
Западе режиссер. Как пишет анонимный ре-
цензент, «“навалившись” на какую-либо опе-
ру, Штайер часто демонстрирует мощь своей 
фантазии» <…>. Тем не менее, оказывает-
ся, что в “обстановке” Голливуда “Пиковая 
дама” совершенно не желает идти…» [там 
же]. И дело здесь не только в том, что декора-
ции Бэрбла Хохмана полностью открыты со 
всех сторон, а в том, что эта «незамкнутость» 
вынудила режиссера задрапировать аллеи 
бархатом –– тканью, безжалостно поглоща-
ющей звук (почему для бархата выбран чер-
ный цвет — вопрос, остающийся без ответа). 
В итоге, оказавшись в «гардеробной» среде, 
певцы плохо слышат себя, «автоматически» 
повышая давление выдыхаемого воздуха. 
Однако за это им приходится расплачиваться 
не только чистотой интонирования, но и не-
возможностью добиться тончайшей нюанси-
ровки, на которую так богата музыка Чай-
ковского. «Складывается такое впечатление, 
что дирижер Азиз Шохакимов, действующий 
в оркестровой яме, мало озабочен решением 
этой основной проблемы <…>». Несмотря на 
прекрасные соло медных духовых инструмен-
тов и гобоя — «общее звучание <…> оказыва-
ется громким и тяжелым» [там же].

В целом на фоне истории бедного Германа, 
который любит Лизу, помолвленную с бога-
тым князем Елецким, Лидия Штайер делает 
ставку исключительно на Германа, страстное 
желание которого — выиграть за карточным 
столом необходимые ему деньги. Обозначен-
ная установка заставляет Штайер-режиссера 
настолько акцентировать внимание на фи-
нансовой стороне, что денежный вопрос си-
стематически мешает полноценно проявить-
ся всем остальным действующим лицам.

Детский хор марширует в костюмах ин-
дейцев и шерифов; несчастная пара главных 

героев –– Герман (Сергей Поляков) и Лиза 
(Элизабет Стрид) — выглядит весьма стран-
но, поскольку, будучи одержимы идеей безус-
ловной любви, они ведут себя, тем не менее, 
как экстремалы-индивидуалисты. Невероят-
но мощный, красивый тенор Германа, равно 
как и лирически целомудренное сопрано 
Лизы оказываются беспомощными при пол-
ном отсутствии какой-либо логики сцениче-
ского поведения героев. Возможно, оправдан-
ность подобной трактовки обусловлена тем, 
что безумие настигает Германа с  первыми 
тактами увертюры (то есть гораздо раньше, 
чем это случается у Пушкина и Чайковского), 
что заразительно действует и на Лизу.

Пожалуй, в самом невыгодном положении 
оказалась Графиня (Урсула Кудрна), которая 
шокирует публику волосами, выкрашенными 
в полоску, и несуразными очками. Если авто-
ры постановки преследовали цель изыскать 
«противоядие» от элегической тоски Чайков-
ского по искреннему и бескорыстному чувству, 
то им это прекрасно удалось. Однако даже об-
раз князя Елецкого (его партию исполняет 
Дмитрий Лавров –– обладатель крепкого, но 
несколько одномерного, лишенного объемно-
сти, баритона), Лидия Штайер изменяет до 
неузнаваемости. Подчиняясь режиссерскому 
«замыслу», Елецкий исполняет свою любов-
ную арию в характере хита, держа в руках 
розовый микрофон [там же]. Аналогичным 
образом исполнители партий Полины (Ма-
рия Катаева) и графа Томского (Александр 
Краснов) весьма условно выражают чувства, 
которые присущи их героям. О постановке 
Штайер дают представление фотографии, 
сделанные Хансом Хёргом Михелем во время 
премьерного показа (рис. 1)2.

Дюссельдорфская постановка оперы «Пи-
ковая дама», выполненная в «духе общества 
потребления» (Ж. Бодрийяр), с полным осно-
ванием может быть отнесена к псевдокультур-
ной реинтерпретации, что не позволяет при-
числить работу Лидии Штайер к художествен-
ным открытиям. Оригинальность творческого 
прочтения подменяется здесь эпатажем, обу-
словленным конъюнктурой текущего момента.

Пример культурной реинтерпретации –– 
опера-променад «Пиковая дама», которая 
представляет собой московский эксперимент, 
реализованный в контексте иммерсивного (от 

2 Заимствование иллюстрации, первоначально опуб-
ликованной на сайте [12], осуществлено в научных, 
критических, информационных и учебных целях без 
извлечения прибыли (ст. 1274 ГК РФ, гл. 70).
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3 Режиссер / продюсер Александр Легчаков, продю-
серы Алексей Лысов, Андрей Исповедников и Влад 
Давыдов. Хореограф Олег Глушков. Художник-по-
становщик Полина Бахтина, художник по костюмам 
Ася Соловьева, художник по свету Антон Астахов, 
художник по реквизиту Анна Кучерова. Музыкаль-
ный руководитель и дирижер-постановщик Андрей 
Рейн. Художественный руководитель оркестра 
Леонид Сивелькин, дирижер Николай Цинман. Ба-
лет — Юлий Овсянников, Павел Куприенко, Артем 
Осинцев, Никита Слугин, Екатерина Александрова, 
Вера Шворак, Валерия Филиппенкова, Олеся Сту-
ченко. Хор и оркестр “New Classic Band”.
4 Состав исполнителей (приводим все составы, вы-
ступавшие в разные дни): Лиза — Мария Геворгян, 
Галина Войниченко, Ксения Мусланова; Гер-
манн — Григорий Голицын, Дмитрий Боос, Петр 
Налич, Василий Гафнер; Графиня — Евгения Мо-
розова, Софья Ефимова; Чекалинский — Василий 
Гафнер, Михаил Копалкин; Томский — Михаил 
Атаманович; Сурин — Рустам Касимов, Дмитрий 
Шатилов, Дмитрий Почапский; Полина — Наталья  
Мишина, Катерина Лукаш, Анастасия Матвеева; 
Нарумов — Дмитрий Почапский, Максим Пeрадзе, 
Дмитрий Шатилов; Пушкин — Родион Долгирев, 
Николай Мулаков, Владимир Морозов; Сен-Жер-
мен — Илья Барабанов, Алексей Юдников [7].

Рис. 1. Х. Х. Михель. Фото с премьерной постановки оперы «Пиковая дама». Рейнская опера, 
режиссер Л. Штайер. Дюссельдорф, 2019 год

лат. «погружение») театра3. Приметами обо-
значенной постановки стали не только особым 
образом организуемый диалог участников 
спектакля и его зрителей (что вполне обоснова-
но ввиду необычного формата променад-оперы 
при сохранении пушкинского слога и музыки 
Чайковского), но и хорошие голоса4, поддер-

жанные первоклассным оркестром, а также 
пронизанный тайной дух «Пиковой дамы». По-
следний опознается в мистическом флере, ко-
торый возникает благодаря тому, что до нача-
ла путешествия зрители проходят масонский 
обряд, без лишних слов надевая бархатную 
повязку на глаза. Конечно, сцена с масона-
ми в либретто М. И. Чайковского отсутствует, 
однако масонство имеет непосредственное от-
ношение к автору повести, что оправдывает 
присутствие Пушкина в игровом пространстве 
променад-оперы. Другими словами, с самого 
начала спектакля режиссер Александр Легча-
ков показывает, что Пушкина в спектакле бу-
дет намного больше, чем Чайковского.

Соглашаясь с анонимным театральным 
критиком журнала «ОК!» в том, что «тако-
го еще не было» [цит. по: 7]. Речь идет о по-
становке оперы «Пиковая дама» П. И. Чай-
ковского на сюжет одноименной повести 
А. С. Пушкина, в которой соединились театр, 
опера и литература, — заметим, что коли-
чество зрителей каждого променада было 
строго ограничено числом 54 (по числу карт 
в классической колоде). Знаменательно, что 
местом действия стала старинная усадьба 
Гончаровых–Филипповых, которую дед жены 
Пушкина, Натальи Николаевны, проиграл 
в карты. Наполнить старинный особняк веч-
но живой музыкой Чайковского помогли со-
листы ведущих московских театров, хора 
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и оркестра — всего 30 музыкантов. По замыс-
лу режиссера и его соратников, погружение 
в мир «Пиковой дамы» Пушкина–Чайковско-
го — это таинственное путешествие по ком-
натам особняка, два этажа которого вмещают 
десятки локаций: игорный дом и зимний сад, 
бальный зал и будуар коварной графини [6]. 
Помимо оперных певцов, в спектакле, работа 
над которым продолжалась на протяжении 
двух лет, принимают участие танцовщики 
(хореограф Олег Глушков) и гид в образе са-
мого Александра Пушкина. Знаменательно, 
что постановка, погружающая зрителя в «мир 
азарта, страстей и неумолимой судьбы» [7] со-
храняет структуру оперы, которая представ-
лена тремя действиями в семи картинах.

Специально подчеркнем, что в целом при-
меты променад-оперы позволяют квалифици-
ровать творческую работу Александра Легча-
кова как новаторскую. Заметим, что музыка 
П. И. Чайковского в этой версии дополнена 
произведениями молодого неоклассика Нико-
лы Мельникова, чей дебютный альбом № 22 
входит в топ–100 самых скачиваемых записей 
на “iTunes”. Публика, как уже отмечалось, ста-
новится частью самого спектакля, однако по-
добный опыт менее всего отвечает установкам 
столь популярной сегодня интерактивности. 
Спускаясь с театральных подмостков, опера не 
только стирает границы, разделяющие сцену 
и зрительный зал, но и сохраняет свой элитар-
ный статус. Причем одержимость пушкинско-
го Германна (а именно такое написание было 
у поэта) заманчивой и опасной идеей «узнать 
секрет трех беспроигрышных карт», его влю-
бленность, рождение мечты и крушение на-
дежды — все это происходит на глазах у зри-
теля, который едва ли не плечом к плечу нахо-
дится рядом с исполнителем. При этом никто 
из актеров не испытывает неловкости от столь 
близкого соседства, так как «для героев спек-
такля зрители — не более, чем призраки» [6].

По-видимому, именно такой опыт как 
нельзя лучше «работает» на идею погруже-
ния в глубины эпохи, текста, личности обоих 
гениев. Как объясняет Петр Налич (который 
в одном из составов исполняет главную роль), 
стеснения не должно быть ни у актеров, ни 
у зрителей. Главный совет последним — рас-
слабьтесь и позвольте себе стать ведомыми 
[там же]. Потому не стоит отводить глаз от 
жесткого и прямолинейного взгляда эгои-
ста Германна, бояться мечтать под звездами 
вместе с влюбленной Лизой, пытаться спря-
таться от холодного смеха умирающей прямо 
у ног зрителя графини, чтобы не лишиться 

возможности «оказаться внутри одного из 
самых мистических произведений» [там же].

Важно подчеркнуть, что не последнюю 
роль в создании мистической атмосферы, ко-
торой исполнен шедевр Пушкина –– Чайков-
ского, сыграла художник Полина Бахтина. 
Она не только «перевела» на современный ин-
терьерный язык пафосные элементы декора 
прошлых веков, но и добавила загадок. Так, 
например, переходя из зала в зал, зрители мо-
гут увидеть стеклянный макет особняка, лета-
ющие кресла и диваны в зимнем саду, живые 
картины, на которых особенно внимательные 
заметят, как Графиня время от времени под-
мигивает, а Сен-Жермен ухмы ляется. Не ме-
нее интересными для публики могут оказать-
ся и масонские символы, фокус с игральной 
картой, а также спящий в паутине дворецкий 
(почему-то с тремя руками).

На наш взгляд, если ценителям класси-
ческой оперы спектакль может показаться 
радикально смелым, то тем, кто только при-
общается к миру оперного театра, работа ко-
манды Легчакова, безусловно, понравится. 
Аргументом в пользу этого служат такие при-
меты, как декорации и оптические иллюзии, 
высокопрофессиональное пение, отличный 
звук, мистический колорит пушкинского тек-
ста, азарт, страсть, три карты, блистательно 
исполненная знаменитая ария Германа «Что 
наша жизнь? Игра!» [там же], а также орга-
ничная целостность променад-оперы, в кото-
рой соединились в лице Пушкина, Чайков-
ского и современного зрителя прошлое, на-
стоящее и будущее отечественной культуры.

Подытоживая, заметим, что в отличие 
от псевдокультурной реинтерпретации ре-
жиссера Лидии Штайер, работа Александра 
Легчакова представляет собой опыт культур-
ной реинтерпретации. Если в первом случае 
история «Пиковой дам» примитивизируется 
до американской мечты, в погоне за кото-
рой герой теряет все, то во втором — Пуш-
кин, Чайковский, их герои, а также зрители 
проживают на протяжении трех действий 
променад-оперы полную надежд, разочаро-
ваний и трагических заблуждений жизнь, 
осознавая совершенные на пути к финалу 
ошибки и постигая возможность их исправ-
ления, которая оказывается достижимой уже 
за пределами художественной действитель-
ности «Пиковой дамы». При этом главная 
мысль, которая от первого к третьему дей-
ствию становится все более очевидной, может 
быть сформулирована следующим образом: 
самая великая тайна в жизни любого челове-
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ка — это тайна любви, которая «долго терпит, 
милосердствует, <…> не завидует, <…> не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит» [1 Кор. 13 : 5–7].
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"THE QUEEN OF SPADES" BY A. S. PUSHKIN — P. I. TCHAIKOVSKY:
TO THE QUESTION OF CULTURAL AND PSEUDO-CULTURAL 

REINTERPRETATION
The article attempts a comparative analysis of two theatrical performances of "The Queen of 
Spades" by A. S. Pushkin and P. I. Tchaikovsky. The first one is directed by Lydia Steier and 
conducted by Aziz Shokhakimov at the German Opera on the Rhine in Düsseldorf / Duisburg 
(2019). The second one is a promenade opera, implemented in the spirit of immersive theater 
and directed by Alexandr Legchakov in an ancient Moscow mansion on the Yauzsky Boule-
vard (2017). The purpose of the research is to reveal modern methods of working with the 
original source to demonstrate a starting point in artistic reflection, that carries out the revi-
sion of interpretations and reinterpretations of the opera text. Putting forward the thesis that 
the presented projects go beyond the interpretation method, through which the basic text is 
preserved at the level of an integral system, the author shows that both German and Russian 
directors rely on the method of reinterpretation in their works. Contributing to the total de-
formation of the original source, this method gives birth to a new system in which the original 
source is identified exclusively at the level of the element. At the same time, there is a distinc-
tion between cultural reinterpretation and pseudo-cultural one. Fundamental difference lies 
in the following: while cultural reinterpretation, actualizing a new view of "old truths", does 
not break the continuity of the past and present, pseudo-cultural reinterpretation destroys the 
desired links, "erasing" the previously existing experience. On the example of director's works 
by Lydia Steier and Alexandr Legchakov the author shows both a sample of pseudo-cultural 
and cultural reinterpretation.
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Некоторые особенности стиля скрипичных сочинений Н. К. Метнера

Т. Д. Майтесян
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Бельгия, 3000 Левен, Лемменсберг 3

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ 
СКРИПИЧНЫХ СОЧИНЕНИЙ Н. К. МЕТНЕРА

В статье рассматриваются скрипичные сочинения Николая Карловича Метнера в кон-
тексте творческого содружества с А. Н. Метнер, супругой композитора, и его старшим 
братом, скрипачом и дирижером А. К. Метнером, который неоднократно делал орке-
стровые переложения фортепианных произведений Николая Карловича. Характери-
зуются общие и особенные черты каждого из пяти опусов: Три ноктюрна op. 16, Две 
канцоны op. 43 и Сонаты op. 21, 44 и 57. Подчеркивается ведущая роль тематизма, само-
бытность ритмики, сочетающей статичность остинатных эпизодов с импровизационно-
стью. Масштабность замысла и философская глубина скрипичных работ определили 
и новые концептуальные возможности, которые выявились в трактовке форм, жанро-
вой ориентации, образном наполнении. Изучение творчества Метнера позволяет рас-
ширить знания о скрипичном искусстве эпохи Серебряного века, обусловленного но-
вым поиском вечных ценностей культуры.
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Искусство, культура 
и гуманитарное знание

Годы 2020 и 2021 –– даты вдвойне памятные 
для судьбы Николая Карловича Метнера: 
первая говорит о 140-летии со дня его рожде-
ния, а вторая — о 70-летии со дня смерти ком-
позитора. Современники сетовали, что в годы 
эмиграции музыка Метнера звучала мало, 
а статей и исследований о нем и его творчестве 
вовсе не было. Со временем ситуация в корне 
изменилась: с последней трети XX века (осо-
бенно интенсивно в нашем столетии) во всем 

мире наблюдается необыкновенный интерес 
к творчеству мастера. И сейчас все вспоми-
нают провидческие слова С. Рахманинова: 
«Ваше время придет. Уверен в этом»1.  

1 Сохранился удивительный документ –– письмо 
С. Рахманинова от 1908 года в Русское музыкальное 
издательство (где он служил вместе с Н. Метнером) 
с просьбой заплатить Николаю Карловичу 250 ру-
блей, гонорар за Три скрипичных ноктюрна ор. 16. 
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На протяжении творческой жизни Мет-
нера всего три тембровые сферы привлека-
ли его внимание. Ведущими, несомненно, 
были как фортепианные сочинения, так 
и вокальная музыка (напомним, что мать 
братьев Метнеров, Александра Карловна, 
урожденная Гедике (1843–1918) была пе-
вицей). И нет ничего удивительного в том, 
что в отсвете образности и настроений во-
кальных циклов op.15 и op.17 на тексты Гете 
мог появиться небольшой скрипичный моно-
жанровый цикл op.16, который включал три 
ноктюрна –– поэтичные ночные песни.

Творческая активность Метнера в конце 
первого десятилетия XX века на редкость 
высока. Создаются опусы 15–20, где прева-
лируют вокальные сочинения и фортепи-
анные пьесы лирических и повествователь-
ных жанров. Одна за другой пишутся ин-
струментальные сонаты, в том числе первая 
скрипичная. Можно говорить о сохранении 
композитором лидирующего внимания 
именно к жанру сонаты, сначала исключи-
тельно фортепианной, а затем дополненной 
скрипичной и совершенно уникальной во-
кальной (соната-вокализ, op. 41 № 1). Одна 
за другой рождаются op. 21, скрипичная, 
и op. 22, фортепианная. Далее следуют со-
наты для фортепиано op. 25 и op. 30. На-
помним известное заключение С. Танеева, 
у которого Метнер обучался, что «он родил-
ся с сонатной формой».

Пять из 61 опуса наследия Метнера по-
священы скрипке: Три ноктюрна (1907–1908) 
op. 16, Первая соната (1909–1910) op. 21, «Две 
канцоны с танцами» (1925) op. 43, Вторая со-
ната (1922–1925) op. 44 и Третья соната «Эпи-
ческая» (1935–1938) op. 57. Хронология их 
появления охватывает все три периода жиз-
ни композитора. За четыре года (1907–1910) 
в России создаются первые –– жанровый цикл 
и соната; за три года странствий (1922–1925) 
пишутся вторые –– жанровый цикл и сона-
та. Скрипичных циклов из песен и танцев 
не будет в лондонский период, но именно 
там Метнер сразу начнет писать новое, са-
мое масштабное свое сочинение для скрипки 
и фортепиано, Третью сонату, «Эпическую», 
изначально задуманную как концерт для 

скрипки с оркестром2. Все пять композиций 
так или иначе создавались в творческом со-
дружестве братьев Николая и Александра 
Метнеров. Александр Карлович выступал 
здесь либо первым исполнителем, либо со-
ветчиком по выбору скрипача для премьеры. 
В частности, композитор задает старшему 
брату следующий вопрос (письмо от 12 октя-
бря 1926 года): кого из скрипачей он смог бы 
рекомендовать для премьеры сонаты № 1 во 
время его московских гастролей 1927 года. 
Александр рекомендует брату сделать вы-
бор между скрипачами Блиндером и Цейт-
линым. «Что касается Цыганова3 — он еще 
слишком молод. Не столь годами, сколько не-
которыми свойствами исполнения. Конечно, 
можно его подучить, но он настолько занятой 
человек, что вряд ли сможет уделить достой-
ное время для репетиций» [1].

Своему брату-коллеге Николай Карлович 
посвятил цикл из двух сказок op. 8, написав 
на титуле: «Дорогому брату Саше от любяще-
го его автора». Николай Карлович, постоянно 
заботясь о нем, просил А. Б. Гольденвейзе-
ра дать Александру какую-нибудь нагрузку 
в консерватории (там он преподавал пару лет 
в 1930-е годы). Особенно активной переписка 
братьев становится в 1927 году в преддверии 
приезда Николая Карловича в Россию. Его 
волнует вопрос: не иссяк ли интерес к его му-
зыке за время вынужденной эмиграции? От-
вет от брата он получил 12 октября 1926 года. 
«О тебе не только не позабыли. Но и ждут 
с нетерпением твоего приезда, так как инте-
рес к твоей музыке огромный, а о таких, кото-
рые все отрицают, и в том числе и тебя, о та-
ких не хочу говорить, на них надо смотреть, 
как на болезнь, на извращенность, ведь это 
явление в искусстве не новое. Как можно так 
думать, что твоей музыкой не интересуются 
и плохо воспринимают? Да знаешь ли ты, 
что все пианисты всегда играют твои вещи, 

В письме Сергей Васильевич указывал не только до-
машний адрес Николая Карловича, но и часы, когда 
посыльный с деньгами может застать дома компо-
зитора-пианиста. Записка Рахманинова — одно из 
многих свидетельств его огромной заботы о млад-
шем современнике и настоящем друге.

2 Близким по замыслу к Эпической сонате оказался 
последний — Третий фортепианный концерт, об-
разный строй которого вдохновлен стихотворением 
«Русалка» М. Лермонтова. Но даже одна мысль 
о сложностях создания оркестровой партитуры вне 
контактов с Рахманиновым заставила Николая 
Карловича отказаться от симфонического полотна. 
Композитор устремил особое внимание на тембро-
во-динамическую раскраску партий обоих участни-
ков сонатного ансамбля. 
3 Д. М. Цыганов (1903–1992), народный артист 
СССР, Лауреат Сталинской премии. Ученик про-
фессоров А. Я. Могилевского по скрипке и Г. Л. Ка-
туара по композиции.
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а многие отводят им целое отделение в про-
граммах, а в консерваториях целые вечера 
составляют из твоих сочинений» [1]. Николай 
Карлович волнуется и мечтает, чтобы Алек-
сандр дирижировал в 1927 году его Вторым 
фортепианным концертом.

Три скрипичные сонаты Метнера доста-
точно полно характеризуют стиль компози-
тора в этом жанре как очевидно монолитный, 
но по-разному преломленный в каждом из 
произведений. В задачи нашей статьи вхо-
дит описание общих и особенных черт каж-
дого из пяти скрипичных опусов Метнера. 
В связи с этим напомним, что композитор-
философ, создавая в защиту основ классиче-
ского искусства свою «Музу и Моду» [2], пре-
жде всего, дал емкое определение ведущей 
роли тематизма. Мелодию композитор счи-
тал делом божественным, поскольку именно 
она и выражает в основном образный строй 
любого сочинения: мелодии не изобретают-
ся, а обретаются в молчании. Метнер спра-
ведливо полагал, что мелодия уже содержит 
в себе все ведущие составляющие языка со-
чинения, в их числе назывались: пульс (ритм 
и темп), дыхание (каденции), светотень (гар-
мония), перспектива (форма). Уже с ранних 
сочинений стала очевидной самобытность 
ритмики, сочетающей статичность остинат-
ных эпизодов с импровизационностью. 

В двух скрипичных циклах — Три нок-
тюрна и Две канцоны именно ритмическая 
составляющая становится главным опреде-
лителем песни и танца4.

По поводу трактовки форм, одночастных 
или циклических, Метнер свидетельствовал, 
что только опирается на классические про-
тотипы, так как практически каждый раз 
их модифицирует. При этом он подчеркивал 
первичность воздействия художественной 
идеи на общую структуру, что делает ее при-
годной лишь в собственном творчестве. Про-
иллюстрируем сказанное сопоставлением 
трехчастных циклов Первой и Второй скри-
пичных сонат. Жанровое и образное наполне-
ние ор. 21 достаточно характерно для Метне-
ра (как и для его циклов «Забытые мотивы» 
ор. 38–40) — это «Канцона», «Танец», «Дифи-

рамб». В них можно ощутить легкие отзвуки 
нежной лирики и изящной дансантности со-
нат Грига5 (нотный пример № 1).

4 Аналогичный пример являет жанровый состав 
трех циклов пьес «Забытые мотивы», op. 38–40, где, 
например, op. 39 дает преимущество вокальным 
жанрам, а op. 40 включает разные виды дансант-
ности: «Танец с пением» и «Симфонический танец», 
«Радостный танец», «Плавный танец» и «Дифирам-
бический танец».

5 Своего гениального современника Метнер почи-
тал и по просьбе консерваторских коллег обратился 
к нему с приглашением посетить Россию. Григ был 
благодарен за дружескую акцию, но не смог при-
ехать по состоянию здоровья. 

Нотный пример №1

 Н. Метнер. Соната № 1 для скрипки с фортепиано 
op. 21. 1 часть. Канцона

Но особую изобретательность Метнер про-
являет, структурируя цикл Второй сонаты, 
единственной мажорной среди скрипичных. 
Здесь каждой из трех частей предпослано осо-
бое «слово»: первая часть открывается интро-
дукцией, которая относится не ко всей части, 
а только к ее вступительному разделу, гото-
вящему Allegro. Вторая часть и финальное 
Rondo предваряются небольшими каденция-
ми, драматургически важными для объедине-
ния всего цикла. В центре общей композиции 
Второй сонаты оказывается часть, названная 
Tema con variazione, к форме которой Метнер 
обращался многократно. Из зарубежных со-
чинений близкой по времени создания ока-
залась фортепианная импровизация ор. 47. 
Как и скрипичная соната, она завершена 
в 1925 году и написана в форме вариаций.

Обе двадцатитактовые каденции написа-
ны Метнером с фортепиано. А если учесть, 
что первая часть сонаты начинается с ремар-
ки Quasi Cadenza, то можно представить себе 
общую форму как многочастный цикл с крат-
кими каденционными вставками. В финаль-
ном Rondo появляется тема из первой части, 
что Метнер конкретизировал включением 
в текст Motto из стихотворения Тютчева «Вес-
на идет, весна идет!». Смысл этого эпизода, 
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6  В этом плане укажем на казус Бетховена при 
создании Шестого фортепианного концерта путем 
механического перенесения текста, созданного для 
струнного инструмента, на звучание рояля, неред-
ко оркестровое.

важнейшего в образном замысле сочинения, 
композитор реализует подчеркиванием на f 
восходящих квинтовых ходов в двухголосной 
фактуре солирующей скрипки. Кроме того, он 
как бы продолжает программный смысл вос-
ходящих диатонических возгласов в партии 
фортепиано излюбленным им ямбическим 
ритмическим зачином.

Весенние зовы (как и в знаменитом ро-
мансе Рахманинова «Вешние воды») будут 
завершать финальное Rondo тонко выпи-
санным crescendo на восходящем движении 
фактур обоих инструментов.

В симфонизированной Третьей сонате, 
«Эпической», Метнер обращается к четы-
рехчастному циклу, который, как и во Вто-
рой сонате, открывается вводной интродук-
цией, за ней следует Allegro и Скерцо, An-
dante и Финал.

С большой вероятностью можно утверж-
дать, что и сонаты, и жанровые циклы ор. 16 
и ор. 43, создавались в творческом содру-
жестве композитора с двумя скрипачами — 
супругой А. М. Метнер и старшим братом, 
скрипачом и дирижером А. К. Метнером, 
который неоднократно делал оркестровые 
переложения фортепианных сочинений Ни-
колая Карловича. 

Все три сонаты имеют посвящение близ-
ким: Первая — А. М. Метнер, Вторая — 
А. Ф. Гедике, на титуле Третьей сонаты 
значится: «Памяти моего родного брата 
Эмилия». Как и в фортепианном творчестве, 
Метнер очень щедр на визуальный и словес-
ный комментарий. Так, первую часть Пер-
вой сонаты предпослано играть Canterel-
lando; con fluidezza (четверть = 50), то есть 
напевно, плавно, как бы ускользая. Нередко 
для усиления эффекта espressivo динамика 
меняется буквально в каждом такте. Таким 
путем происходит, например, усиление ла-
ментозного характера в модифицированном 
изложении темы Dies irae в Третьей сонате 
(нотный пример № 2).

Как и в симфонических партитурах Рах-
манинова, трагическая секвенция Dies irae 
появляется в музыке Метнера не однажды, 
в частности, велика ее роль в образном строе 
Фортепианного квинтета.

Скрипичное творчество Метнера, компо-
зитора-пианиста, не могло не иметь точек 
соприкосновения с его фортепианными со-
чинениями. Так, например, звуковой образ 
скрипки возникает и в фортепианном «От-
рывке из трагедии» («Tragoedic-fragment»), 
названном «предчувствием революции», op. 7 

Нотный пример № 2

Н. Метнер. «Эпическая соната» для скрипки 
с фортепиано op. 57. 1 часть 

№ 3, и в «Трех арабесках для фортепиано» 
1904 года. Укажем и на более конкретные 
факты. Как и в фортепианных, но особенно 
часто в вокальных сочинениях Метнер акти-
вен в предписании исполнителю необходимо-
сти осознанно-осмысленного «произнесения» 
мелодической линии. Для этого вводятся мно-
гочисленные метнеровские запятые (’). Этот 
«фирменный знак» необходим композитору 
для усиления нюанса espressivo, применяемо-
го особенно часто во всех его текстах. Таким 
путем, прежде всего в кантилене, усилилась 
роль дыхания и речевого фактора. 

 Полагаем, что оказалась творчески про-
дуктивной адаптация Метнером в скрипич-
ный текст некоторых типов фортепианных 
фактур6. Для примера приведем начало Вто-
рой скрипичной сонаты (нотный пример № 3).

Многозвучные аккорды открывают диа-
лог скрипки с фортепиано. Причем требова-
ния Метнера к исполнению фортепианных 
и скрипичных аккордов совпадают в глав-
ном: пианист (по возможности) не должен 
применять прием arpeggiato, а скрипач обя-
зан научиться играть аккорды без разлома. 
Glissando же, неотъемлемая деталь роман-
тического стиля, в скрипичных текстах Мет-
нера практически отсутствует. Аналогична 
и судьба флажолетов. Последние встрети-
лись лишь однажды — в завершающем ак-
корде финала Первой сонаты.
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Нотный пример № 3 

Н. Метнер. Соната № 2 для скрипки 
с фортепиано ор. 44. 1 часть

Вместе с тем скрипичная музыка Метнера 
многоголосна: в ней, как и в фортепианной, 
велика роль полифонии — имитационной, 
подголосочной. В характере скрипичного 
звука Метнер тяготеет к сочетанию плотно-
сти и глубины, оттеняемыми моментами тон-
чайших лирических espressivo, свойственных 
человеческому голосу, который, подчеркнем, 
Метнер называл «совершеннейшим из ин-
струментов, способным стать проводни-
ком не только чувств, но и мыслей».

В заключение приведем небольшое ста-
тистическое обобщение, сказав главное: со-
вершенно очевидно, что от XX к XXI веку 
постоянно расширяется круг исполнителей 
скрипичных сочинений Метнера в России 
и за рубежом. Судить можно по звукозапи-
сям. Скрипичные сонаты и жанровые ци-
клы еще в 1959 году записали Д. Ойстрах 
и А. Гольденвейзер. Через четверть века, 
в 1983 году, сонаты были зафиксированы 
дуэтом Г. Фейгин — И. Худолей. Тем же го-
дом датирована запись сонаты № 3 А. Ши-
ринским и Д. Галыниным. Следует сказать 
о С. Рихтере, который не однажды свиде-
тельствовал в своих интервью о личном за-
интересованном отношении к музыке Мет-
нера. Все началось с его знакомства со скри-
пичной сонатой № 1, очень понравившейся 

7 Последние имеются только в переложении для 
флейты и фортепиано.
8 М. Гурвич вместе с Л. Лукомским собрали часть 
литературного наследия Метнера и издали в виде 
книги «Повседневная работа пианиста и компо-
зитора» [3].

ему. Зародилась мысль сыграть ее с О. Кага-
ном, что осуществилось в 1981 году и про-
должилось исполнением романсов Метнера 
с выдающейся певицей Г. Писаренко. Га-
лина Хейфец и Арнольд Каплан записали 
сонату № 1 в 1993 году. Среди зарубежных 
исполнителей XXI столетия отметим записи 
таких дуэтов, как Лоран Каляе и Поль Стю-
арт (2018–2019), Лидия Маркевич и Жофрей 
Тотуар (2013). Борис Березовский, извест-
ный исполнитель и пропагандист фортепи-
анного Метнера, дважды записал сонату для 
скрипки № 1 в 2012 году: с Дмитрием Мар-
тином и с Вадимом Репиным. 

Дополним сказанное упоминанием ис-
полнителей, записавших Три ноктюрна 
op. 16 и «Две канцоны с танцами» ор. 437 (оба 
сочинения для скрипки с фортепиано). Эти 
опусы существуют только в записи в следу-
ющих составах: Даниэль Аустридж — Анна 
Зосимова (2013), Скот Котлин — Саша Бур-
дин (2019). Однако абсолютным чемпионом 
метнеровского скрипичного творчества стал 
дуэт Евгений Светланов — Давид Ойстрах, 
которые полностью осуществили свою идею: 
создать и записать эту часть наследия как 
Антологию. Е. Светланов, великий дири-
жер, композитор и пианист, (генетический 
«внук» Николая Карловича, так как он уче-
ник Марии Гурвич8, прямой воспитанницы 
русского композитора), говорил, что музыка 
Метнера будет принадлежать XXI столетию. 
И сегодняшнее отношение исполнителей, 
музыковедов к творческому наследию ма-
стера подтверждает это высказывание. Дей-
ствительно, музыка Метнера в начале ны-
нешнего века звучит свежо и ярко, покоряя 
современников удивительными красками 
и богатством духовного начала.
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Статья посвящена воплощению «Божественной Комедии» Данте в музыке петербург-
ского композитора Бориса Тищенко (1939–2010) на примере его «Dante-симфоний», 
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аспекты претворения бессмертного дантовского шедевра в сфере музыкального искус-
ства. Среди этих работ необходимо особо отметить исследовательские очерки, посвя-
щенные непосредственно «Dante-симфониям» Бориса Тищенко, авторство которых при-
надлежит А. Н. Князеву, Г. П. Овсянкиной, М. С. Самариной, С. Ю. Сумину. Настоящая 
статья лежит в плоскости локальной ключевой проблемы, которая вносит актуальность 
и новизну в сферу современной музыкальной дантологии — синтеза числовых кодов 
и библейской символики в «Dante-симфониях» композитора.

В статье рассматривается библейская символика как формообразующий элемент 
«Dante-симфоний» Бориса Тищенко. В ходе анализа выявляются принципы синтеза 
композиторских техник XX века, сакрального символизма Священного Писания и чис-
ловых кодов. Изучается сопроводительный текст к симфонии. Проводится анализ харак-
терных черт стиля композитора в контексте музыкального языка его «Dante-симфоний».

Ключевые слова: симфония, сакральный символизм, семиосфера, интертекстуаль-
ность, Борис Тищенко, Михаил Лозинский

DOI: 10.34684/hon.202004015

Статья поступила в редакцию: 22 августа 2020 года
Рекомендована в печать: 15 сентября 2020 года

Сведения об авторе:
Терентьев Сергей Сергеевич — преподаватель факультета симфонического и хорового ди-
рижирования (кафедра хорового дирижирования), соискатель
reaktsioner@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-6606-0685

Еще в 1930-х годах О. Мандельштам вы-
работал линию рассуждений, состоящую 
в том, что благодаря «Божественной Коме-
дии» Данте вышел за региональные рамки 
итальянской литературы и сделался писа-
телем всеевропейского масштаба [9, 301]. 
Одним из множества ключей к постижению 
многомерного смысла «Божественной Ко-
медии» являются идеи христианства. При 
всех увле чениях и широте мышления Дан-
те был человеком своего времени, и идеи 
Священного Писания стали, по сути, одной 
из важнейших составляющих «Божествен-
ной Комедии». В сочинении Бориса Тищен-
ко они обрели свою художественную форму. 

Структура и композиционный план «Коме-
дии» обусловлены идеей загробного мира 
в ее католической трактовке и иерархиче-
ской модели последования: ад, чистилище, 
рай. Смысловым стержнем здесь является 
постулат ответственности человека за все со-
деянное в земной жизни. Поэтому каждому 
из грешников в «Божественной Комедии» 
отведено свое место. Так возникают девять 
кругов «Ада» –– «Предчистилище», семь кру-
гов «Чистилища» и «Земной рай».

Выявление связей «Божественной Коме-
дии» со Священным Писанием может быть 
продолжено, о чем свидетельствует обшир-
ная зарубежная и отечественная библиогра-
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фия, касающаяся различных аспектов бо-
гословия. В связи с творчеством Данте нас, 
однако, интересует другое: как отражаются 
в музыке идеи Священного Писания сквозь 
призму поэмы Данте, тем более что великий 
текст издавна привлекал мастеров разных 
национальных школ.

Приведем некоторые яркие примеры во-
площения вечного дантовского шедевра 
в творчестве ряда композиторов. В 1837–
1839 годах Ференц Лист написал Фантазию-
сонату «По прочтении Данте», а в 1856 году  
закончил «Симфонию к “Божественной Ко-
медии” Данте» (из двух частей: «Ад» и «Чи-
стилище»). В 1876 году П. И. Чайковский соз-
дал симфоническую фантазию «Франческа 
да Римини». В 1906 году С. В. Рахманинов 
завершил оперу с тем же названием. Джу-
зеппе Верди в своем последнем прижизнен-
ном музыкальном завещании «Quattro pezzi 
sacri» (1898) использует неканонический 
текст первых семи терцин заключительной 
песни «Рая» Данте («Laudi alla Vergine» для 
детских или женских голосов). На рубеже 
XIX и XX веков английский композитор Эд-

вард Элгар оканчивает работу над ораторией 
«Сновидение Геронтиуса», в последнем раз-
деле которой действие происходит в Чисти-
лище. Артур Лурье в 1921 году создает «Кан-
цону» для женского хора a cappella, в основе 
которой использованы фрагменты из «Новой 
жизни» Данте. В 1992 году С. М. Слоним-
ский завершает Симфонию № 10 «Круги 
Ада». В XXI веке нидерландский компози-
тор, историк и теоретик музыки Луи Андрис-
сен по-своему интерпретирует бессмертный 
шедевр Данте в киноопере «La Commedia» 
(2004–2008), дополнив фабулу дантовского 
сюжета текстами из Ветхового Завета и по-
эзией нидерландца Йоста ван ден Вондела.

Среди произведений Бориса Тищен-
ко, навеянных «Божественной Комедией», 
особая роль принадлежит балету «Беатри-
че», представляющему цикл из пяти «Dan-
te-симфоний». Петербургский мастер впер-
вые в истории музыки реализовал полностью 
замысел Ференца Листа: «Dante-симфония» 
№ 1 («Меня покинув, ты ушел к другим») — 
пролог, «Dante-симфонии» № 2 («Входящие, 
оставьте упованья») и № 3 («Зрелище, кото-
рое любого бы смутило») посвящены страни-
цам «Ада», № 4 — «Чистилище» («И я вто-
рое царство воспою, где души обретают очи-
щенье») и «Dante-симфония» № 5 — «Рай» 
(«… то, что о святой стране я мог скопить, …
предметом песни воспослужит мне»).

Начало сочинения «Dante-симфоний» от-
носится к 1995 году. Однако весь процесс 
становления творческой идеи занял свыше 
тридцати пяти лет. Названный жанр не 
имеет аналогов. Это цикл симфоний, объеди-
ненных одной идеей, которые одновременно 

Борис Тищенко
(фото Юрия Белинского: архив 

«Петербургского театрального журнала»)

Доменико де Микелино. Фреска «Данте и три 
царства» собора Санта-Мария-дель-Фьоре 

во Флоренции (1465)
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являются балетом с сюжетной драматурги-
ей. Пять «Dante-симфоний» объединяются 
в уникальный цикл, названный композито-
ром «хорео-симфонической циклиадой» [цит. 
по: 6, 152]. В совокупности они образуют пар-
титуру балета «Беатриче». Данную структу-
ру можно сравнить с формой французской 
большой оперы. Она, как правило, состоит 
из пяти актов и также включает объемную 
балетную часть. Таким образом, Тищенко не 
ограничился только тремя частями — «Ад», 
«Чистилище», «Рай», а расширил и углубил 
сюжетную фабулу «Божественной Комедии».

Возникает вопрос — почему же все-таки 
«Беатриче»? Возможно, ответ кроется в разъ-
яснении поэта Константина Бальмонта: 
«Мне говорят, что Данте поэт Средневековья. 
Я говорю: нет. Ибо Средние века презирали 
женщину, считали ее союзницей Дьявола 
и утверждали, что только мужчина создан по 
образу Божию. А Данте <…> вознес женский 
лик, окружив Беатриче почти божескими по-
честями. И в “Божественной Комедии”, в ис-
полинской поэме Ада, Чистилища и Рая, муж-
чина, Вергилий, водит Данте по Аду, а в Рай 
его ведет женщина, Беатриче» [цит. по: 1]. 

В творении Тищенко появление образа 
Беатриче учащается с каждой новой кан-
тикой. Если в «Аде» предсказанная встре-
ча с ней вдохновляет Данте-пилигрима на 
спуск в загробное царство, а в конце «Чисти-
лища» эта встреча происходит, то затем поч-
ти до самого конца «Рая» Беатриче выступа-
ет в роли строгой и придирчивой дантовской 
провожатой. Она занята тем, что хочет про-
светить своего поклонника теологическими 
истинами и поразить его своей красотой. 
С каждым небесным кругом она становится 
все более и более ослепительной.

Все «Dante-симфонии» автономны по со-
держанию и могут исполняться отдельно — 
вне хореографического действа (что дока-
зано концертной практикой). Как отмечает 
в своей статье исследователь творчества пе-
тербургского мастера Г. П. Овсянкина, «по-
эма Данте трактована композитором и как 
произведение биографическое» [7, 92]. На ос-
нове изучения дантовских сочинений «Новая 
жизнь», «Пир» и «Канцоны» восстанавлива-
ется образно-событийный ряд, предшествую-
щий созданию поэмы. Он стал фундаментом 
пролога, коим является «Dante-симфония» 
№ 1. Опираясь на литературные первоис-
точники, Тищенко реконструирует историю 
взаимоотношений юных Данте и Беатриче. 
Несмотря на то что произведение одночаст-

ное, в его архитектуре ясно выстраиваются 
три звена — «детство, юность, зрелость».

Структура последующих четырех «Dan-
te-симфоний» основана на кантиках поэмы 
Данте. Симфонии ярко воссоздают в музыке 
потусторонний мир, однако вне метода иллю-
страции. Здесь в первую очередь утверждает 
себя психологическое осмысление, в то же 
время не без элементов изобразительности.

В архитектонике «Dante-симфоний», в их 
образной семантике наибольшую роль сы-
грала сама поэма: четко выверенная кон-
структивность и эзотеризм в виде числовой 
и образной символик1. Поэтому ключ к пости-
жению композиционных особенностей «Dan-
te-симфоний», их мотивной и ритмической 
организации следует искать в поэме Данте, 
которая исходит из христианской символики 
священных цифр 3 и 9. Например, на троич-
ности основана вся «Dante-симфония» № 5, 
что подчеркивается как композиционно (три 
части по три раздела), так и сменой материа-
ла в каждом из девяти разделов, символизи-
рующих весь небесный свод рая [8, 176].

Прослеживается еще одна линия — линия 
Муз. С одной стороны, в «Божественной Ко-
медии» Музы трактуются как высшая сила, 
без участия которой дантовская поэма не мог-
ла быть написана. Соответствующих эпизо-
дов девять — по количеству Муз в античном 
пантеоне и явно в согласии с нумерологией 
Данте, основанной на числе 3 и кратным ему 
числам. С другой стороны, Данте дважды 
подчеркивает, что его вдохновительница — 
Каллиопа, что превратила Гомера и Верги-
лия в образцовых эпических поэтов. Чтобы 
донести до человечества новую христианскую 
истину, которой его предшественники-языч-
ники не обладали, Данте вступает с ними 
в соперничество — вот зачем ему понадоби-
лось покровительство «их» Музы.

Борис Тищенко наследует отечественным 
поэтам-символистам, для которых «Боже-
ственная Комедия» сделалась авторитет-
нейшим текстом по программным вопросам: 
что есть символ, уводящий в потустороннее? 
И как сформулировать символистский метод, 
исходящий из понимания символа? Приме-
чателен факт, что выбор композитора пал на 

1 Числовая символика характерна и для ряда 
других произведений современных композиторов, 
например, С. А. Губайдулиной. Подробнее об этом 
см. монографическое исследование В. С. Ценовой 
«Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной». 
М. : МГК, 2000. С. 9–64.
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перевод «Божественной Комедии» Михаила 
Лозинского2, бывшего в свой ранний твор-
ческий период акмеистом. В самом этом те-
чении, существовавшем в 1912—1914 годах 
(а затем переродившемся в литературное 
движение, возглавляемое Николаем Гуми-
левым), какого-то особенного притяжения 
к Данте не наблюдалось. В акмеистских ма-
нифестах имя Данте отсутствует, а Н. Гу-
милев, М. Лозинский, О. Мандельштам 
и А. Ахма това проявляли интерес к Данте 
в разные периоды творчества, по большей 
части до- или постакмеистские. Переводу 
Лозинского была уготована долгая жизнь 
в русской культуре. Работа над переводом 
началась в 1936 году, а с 1939 по 1945 год, 
кантика за кантикой, он был полностью 
опуб ликован.

Один из тематических пластов «Dan-
te-симфоний» связан с характеристикой оби-
тателей Преисподней, Чистилища и Рая, ко-
торых поэт встречает на своем пути. Подлин-
ные исторические личности (но в ирреальном 
потустороннем мире) чередуются с античны-
ми героями и мифологическими существами, 
библейскими персонажами. Внимание авто-
ра концентрируется на наиболее колоритных 
лицах, олицетворяющих тот или иной грех 
либо добродетель. В их числе Иисус Христос 
и император Юстиниан, Вергилий и Гомер, 
Гораций и Дидона, Клеопатра и Франческа 
да Римини и другие. Они обрисованы ре-
льефным тематизмом. В частности, в харак-
теристике исторических героев ведущим ста-
новится вокально-речевой тип музыки.

Другой тематический ряд — панорамные 
картины разных кругов ада, огненного города 
Дита, полета на Герионе, семи кругов чисти-
лища, девяти небес рая с лестницей Иакова 
и, наконец, райской вершины. В отличие от 
предыдущих «Dante-симфоний», где в основе 
драматургии лежит контраст светлых и тем-
ных сил, в «Dante-симфонии» № 5 «Рай» во-
площены только светоносные образы. Однако 
эта симфония не является концентрацией 
«благостных» интонаций, спокойных темпов 
и тихих звучностей, характерных в музыкаль-
ной культуре именно для райских образов.

Как известно, у европейской культуры 
двойной корень — греко-латинский и биб-

лейский. «Божественная Комедия» Данте 
является примером синтеза этих двух ответ-
влений — слова поэтического и Слова биб-
лейского. Подобно тому, как по Священному 
Писанию Слово — это источник творения, 
оно стало импульсом мелодического станов-
ления партитуры. Не случайно в нее вписа-
ны дантовские терцины, символизирующие 
монологи персонажей. Также стихотворным 
текстам сопутствуют пояснительные стро-
ки композитора — Тищенко примеряет на 
себя роль Вергилия, ведущего слушателя 
по тернистому пути Данте. Символом му-
зыкального воплощения Добра, Бога из-
давна было звучание человеческого голоса. 
Поэтому усиление его тембра начинается 
в «Dante-симфонии» № 4 «Чистилище» при 
приближении к высокой Цели — Раю. По 
мнению исследователя М. В.  Долматовой, 
в «Dante-симфониях» композитора «напря-
женный уровень эмоциональности, доходя-
щий до крика и визга, позволяет разделить 
голоса хора на те, что звучат в Аду, — все 
они лишены привычной вокальной пар-
тии — и те, что звучат в Чистилище» [4, 40]. 
В «Чистилище» в основе хоровой фактуры 
впервые интегрируются тексты духовных 
псалмов и появляется фиксированная зву-
ковысотность. Из этого следует, что измене-
ния в принципах организации хоровой фак-
туры находятся в прямой зависимости от 
местонахождения Данте — чем ближе Абсо-
лют, тем сопредельней аллюзия на хоровую 
церковную музыку. Именно в «Чистилище» 
ведущая мелодическая функция принадле-
жит вокально-хоровым партиям. 

Выбор женских голосов при этом неслуча-
ен — композитор хочет подчеркнуть эффект 
«бестелесности» ангельского пения. Приме-
чательно, что музыковед Г. П. Овсянкина 
видит четкую преемственную связь между 
музыкальной «дантологией» Западной Ев-
ропы и ее ответвлением на русской почве — 
среди всех «Dante-симфоний» хорео-симфо-
нической циклиады именно «здесь впервые 
вводятся хоровые культовые песнопения на 
католические тексты (в чем видится разви-
тие традиции Листа)» [8, 178].

Дантовское богословие восходит и к са-
мым ранним христианским мыслителям, 
и к невероятно живо и глубоко пережитому 
им Священному Писанию. Псалмы и ду-
ховные гимны встроены в Четвертую «Dan-
te-симфонию». В «Предчистилище» (первая 
часть) женский хор поет псалмы на латин-
ском языке, к примеру, In exitu Israel («По 

2 За исключением первой части «Предчистилище» 
в Dante-симфонии № 4, где в качестве литератур-
ной основы песни Каселлы композитором взят 
русский перевод А. Г. Габричевского (канцона, от-
крывающая III трактат «Пира» Данте).
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исходе Израиля», 113-й псалом о бегстве из 
Египта) и Te Deum («Тебя, Бога, хвалим»), 
а далее сопровождает Данте и Вергилия на 
протяжении всех семи кругов «Чистилища». 
Композитор говорит: «К молитвам я обра-
тился потому, что они есть в “Комедии” Дан-
те. Их звучанию я стремился придать арха-
ичный оттенок, но цитат у меня нет. Несмо-
тря на как бы просветленный музыкальный 
материал, на возвращение темы Беатриче, 
в Симфонии немало и трагического. Ведь 
в Чистилище раскаявшиеся грешники иску-
пают свои грехи» [7, 103].

В самых недрах христианского вероуче-
ния зрели догматические изменения — воз-
никло и развивалось понятие Чистилища, 
промежуточного пространства загробного 
мира между адом и раем, где души умерших 
путем физических страданий очищаются 
от грехов и таким образом готовятся к всту-
плению в рай. В «Божественной Комедии» 
движение солнца по небу, аналогичное дви-
жению слова по пространству поэтического 
текста, прослеживается — этап за этапом — 
в «Чистилище». В особенности cammin del 
sole («Чистилище», XII, 74) [3, 249] — путь, 
проделанный солнцем за день, в свою оче-
редь, имеет самое непосредственное отно-
шение к пути, совершенному в светлое вре-
мя дня Данте-пилигримом. В Чистилище 
движение носит преходящие, временные 
формы, формы становления, в которых пре-
одолевается злое начало, превращающееся 
в добро. Путь идет снизу вверх, от подошвы 
горы к вершине, чтобы там обрести послед-
нюю свободу и перейти в открытое простран-
ство. Для дантовской диалектики восходить 
на вершину значило совершенствоваться 
и становиться ближе к Богу. Почти все, что 
происходит в «Божественной Комедии», яв-
ляется символическим в экзистенциальном 
смысле. Таким символом выступает уже 
сама картина мира в целом и структура Чи-
стилища в частности. Восхождение на гору 
Чистилища полно тягот — это символ, вы-
ражающий страстное стремление человека 
выбраться из тоски существования. Здесь 
видится одна из ключевых тем творчества 
Бориса Тищенко — дорога, тернистый жиз-
ненный путь в  пространстве времени3.

В духовной литературе Средневековья 
есть произведения, которые изображают 
«путь души к Богу» — постепенное, шаг за 
шагом, очищение, просветление и соеди-
нение с Богом; и все это — исходя из пред-
ставления о существовании некой лестницы, 
по ступеням которой надо подниматься все 
выше и выше — вплоть до последнего, завер-
шающего свершения [2, 135].

В «Беатриче» Тищенко важную смысло-
вую роль играют символы ––ключ, меч, орел, 
крест. Символы серебряного и золотого клю-
чей особенно значимы в «Dante-симфонии» 
№ 4 –– ими ангел отпирает дверь Чистили-
ща. В свою очередь символ меча является 
элементом, сцепляющим воедино компози-
цию, состоящую из семи кругов Чистили-
ща — с прохождением каждого из кругов 
ангел стирает со лба Данте по одному «P» 
(«peccatum», что в переводе с латинского — 
грех)4. Тембрально этот символ каждый раз 
окрашивается по-разному.

В «Земном раю» спутники Данте ис-
чезают. Вспыхивает яркий свет. Вслед за 
семью светильниками движется мисти-
ческая Процессия — одно из самых зага-
дочных пророчеств Нового завета. Движе-
ние этой Процессии в музыке воплощено 
путем обращения к сложнейшим контра-
пунктическим сплетениям пятиголосной 
фуги с зашифровкой в ее теме священного 
числа «515». 

У Данте сказано: «Пятьсот Пятнадцать, 
вестник Бога». Записанное римскими циф-
рами число 515 выглядит как DXV, что при 
некоторой трансформации дает DUX (в пере-
воде с латинского языка — «вождь»). Таким 
образом, в парадигме этих элементов можно 
разглядеть синтагматические отношения, 
которые в свою очередь образуют сложный 
знак [10, 25] или скорее символ, так как для 
семиотики искусства характерна опора, пре-
жде всего, на символ как основу построения 
художественных миров. С другой стороны, 
внутри этой системы прослеживаются и па-
радигматические связи элементов — они 
имеют общую функцию (общую внешнюю 
часть) и противопоставляются отдельными 
признаками. Такие признаки можно на-
звать дифференциальными [10, 26]. Таким 
образом, значимость задается кодом, кото-
рый заложен автором, а код в свою очередь 

3 В этой связи достаточно вспомнить такие вокаль-
ные циклы композитора, как «Дорога» на стихи 
О. Дриза (1974/1996), «Бег времени» на стихи 
А. Ахма товой (2003) и «Река времен» для солистов 
и хора a cappella на стихи разных авторов (2006). 

4 Перед тем, как отпереть дверь Чистилища, ангел 
чертит концом меча семь «P» на лбу Данте. 



122 Искусство, культура 

и гуманитарное знание

определяется интерпретацией. Синтактику 
задает знаковый контекст — «…символы 
существуют в конфигурациях и <…> зна-
чение отдельных символов следует искать 
в их противопоставлении другим символам, 
а не в самом символе как таковом» [цит. по: 
5, 72]. Можно констатировать, что имен-
но из дискретных единиц Тищенко создает 
единую парадигму знака-символа, который 
является отправной точкой для развития 
музыкальной мысли.

В тональности Des-dur (латинскими бук-
вами Des, почти Deos) отчетливо и быстро 
звучит тема, состоящая из пяти звуков des, 
одного as и еще пяти des. Ее динамика транс-
формируется –– от гиперзвучности первого 
раздела («Седьмое небо: Сатурн. Созерца-
тели»), где композитор обращается к темпо-
во-динамической импровизации топающего 
кордебалета и оркестра5 (что символизиру-
ет топот по библейской лестнице Иакова — 
«Рай», XXII, 68—72), к восторженному мер-
цанию темы восьмого звездного неба, мощи 
остинатных фактурно-ритмических формул 
«Перводвигателя» (девятое небо, III раз-
дел) — до благостной звучности двойной 
коды («Эмпирей. Райская роза» и «Лицезре-
ние Божества») и последнему динамическо-
му разрастанию до предельно громкого ню-
анса. По существу финал становится куль-
минацией всей циклиады. 

Отметим особо, что тема Беатриче, испол-
няемая флейтой соло, та же, что была в на-
чале первой Dante-симфонии, но на полтона 
ниже: не в E-dur, а в Es-dur. Тональность 
с тремя бемолями при ключе символизиру-
ет здесь идеальную божественную любовь. 
Таким образом, происходит воссоединение 
Данте и Беатриче — звучат их юношеские 
темы из «Dante-симфонии» № 1. Затем следу-
ет эпизод перехода Беатриче и Данте в Рай, 
который оканчивается нежным A-dur, тоже 
трехзначной, но диезной тональностью, сим-
волизирующей всеобъемлющую «любовь, что 
движет солнце и светила».

Все пять «Dante-симфоний» относятся 
к семантически наиболее разноплановым 
произведениям музыкальной литерату-
ры. Отдельный пласт их музыкального со-
держания связан с природными стихиями 
земли, огня, воздуха и воды, которые ев-
ропейская средневековая мысль, наследуя 

древним грекам, считала первоэлемента-
ми вселенной.

Наиболее значительную роль играет се-
мантика огня, которому придается разное 
толкование. Это жестокая кара за содеянное 
в земной жизни и очищение души, ее испыта-
ние перед просветлением, горним восхожде-
нием, и озарение, что является неизменным 
атрибутом Божественного начала. Словно 
следуя за своим духовным проводником — 
поэтом Данте, композитор воплощает образ 
огня во Второй, Третьей, Четвертой и Пятой 
«Dante-симфониях». К примеру, в Пятой «Dan-
te-симфонии» («Рай») раздел «Лицезрение 
божества» разрастается до предельного forte 
и становится гимном огню, который отождест-
вляется с Божественным началом. По словам 
композитора, — «это сплошное постепенное 
“возгорание”» [цит. по: 8, 178]. В этом «огнен-
ном» нарастании участвуют все 24 большие 
и малые терции хроматического звукоряда — 
12 мажорных и 12 минорных. В «Божествен-
ной Комедии» лучи, потоки света, сияние, го-
рение — это результат того, что любовь движет 
солнцем и другими звездами. Как верно заме-
тила Г. П. Овсянкина, «число 24 здесь очень 
важно (24 мудреца участвуют в мистической 
процессии из “Чистилища”)» [8, 178–179]. Сим-
фония заканчивается в тональности Des-dur, 
связанной с образами Любви и Бога.

В качестве немаловажного наблюдения 
стоит упомянуть, что в нескольких фрагмен-
тах «Dante-симфонии» № 4 («Чистилище») 
есть явные отсылки к балету «Ярославна», 
а ранее в «Dante-симфонии» № 3 («Ад») бли-
же к финалу можно услышать начальный 
фрагмент из первой части Симфонии № 4 — 
«Sinfonia di forza». Таким образом, здесь об-
наруживаются черты интертекстуальности и 
автоцитирования, характерные для почерка 
позднего периода творчества Б. Тищенко 
(см. нотные примеры 1–4).

5 В партитуре здесь ремарка: «Все топают в неопре-
деленном ритме от pp до fffff с переменным accele-
rando».

Нотный пример 1

Б. И. Тищенко. № 7 «Святослав» 
из балета «Ярославна»
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6 Рукопись партитуры «Dante-симфонии» любезно 
предоставлена вдовой композитора – заслуженной 
артисткой Российской Федерации,  профессором 
И. А. Донской-Тищенко.

Нотный пример 2

Б. И. Тищенко. «Второй сон Данте. Страшная жен-
щина» из «Dante-симфонии» № 4 «Чистилище»6 

Нотный пример 3

Б. И. Тищенко.  «Стон русской земли» 
из балета «Ярославна» № 2

Нотный пример 4

Б. И. Тищенко. «Появление Беатриче» 
из «Dante-симфонии» № 4 «Чистилище»

Подытоживая, констатируем: анализ пар-
титуры балета «Беатриче» Бориса Тищенко 
убеждает, что архитектоника хорео-симфо-
нической циклиады базируется на синтезе 
следующих ключевых элементов: числово-
го кодирования, сакрального символизма 

Священного Писания и композиторских 
техник XX века. В свою очередь, этот син-
тез у Тищенко рождает некую семиосферу 
(Ю. М. Лотман) — музыкально-информа-
ционную среду, в которой сосуществуют би-
блейские символы, числовые коды, совре-
менные композиторские техники и сопрово-
дительный текст композитора в дополнение 
к строкам Данте в русском переводе.

«Беатриче» Тищенко — абстрактно-сим-
волический opus magnum, в котором ком-
позитор использует структурные модели, 
порождающие новые смыслы на основе пре-
образования отношений между элементами, 
наподобие художественного метода С. Дали 
при его работе над сотней оригинальных ли-
тографий — иллюстраций к «Божественной 
Комедии» Данте. Можно сказать, что модели-
рование здесь осуществляется на основе гар-
монического подобия (интровертивного озна-
чивания, по Р. Якобсону, или синтаксическо-
го кодирования, по У. Эко). Таким образом, 
возникает гипотеза, что «Dante-симфонии» — 
опыт пост-авангардного искусства в музыке. 
Это предположение требует дальнейшей 
разработки. Подчеркнем, на сегодня Тищен-
ко является единственным композитором, 
озвучившим всю «Божественную Комедию» 
Данте, в то время как дантовская тема 
уже более ста лет успешно разрабатывается 
и творчески интерпретируется как за рубе-
жом, так и в отечественной музыке.
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The article is devoted to the embodiment of Dante's "Divine Comedy" in the music of the Saint 
Petersburg composer Boris Tishchenko (1939–2010) using his "Dante Symphonies", op. 123 
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mentation of the immortal Dante's masterpiece in the field of musical art. Among these works 
it is worth mentioning the research essays dedicated directly to "Dante-symphonies", which 
are authored by A. N. Knyazev, G. P. Ovsyankina, M. S. Samarina, S. Yu. Sumin. The present 
research lies in the plane of the local key problem, which brings relevance and novelty to the 
sphere of modern musical dantology — synthesis of numerical codes and biblical symbols in 
"Dante-symphonies".

The article reviews biblical symbolism as the forming element of Boris Tishchenko's "Dante-
symphonies". The analysis reveals the principles of synthesis of composer's techniques of the 
XXth century, sacred symbolism of the Holy Writ and numerical codes. The accompanying 
text to the symphony is studied. The author examines characteristic features of the composer's 
style as applied to the musical language of "Dante-symphonies".
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СИМФОНИЯ ПЕЧАЛЬНЫХ ПЕСЕН Х. ГУРЕЦКОГО 
КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ

В статье рассматриваются стилевые черты выдающегося памятника музыкальной куль-
туры второй половины ХХ века, который в контексте современных событий и знаме-
нательных дат приобретает особое звучание. Принадлежность Симфонии печальных 
песен к современному культурному контексту придает ей особую актуальность, наде-
ляет ее свойствами феномена, транслирующего идею конца света, связанного с ужаса-
ми войны. Цель статьи заключается в попытке раскрыть особенности интерпретации 
симфонического жанра, который рассмотрен в историческом радиусе симфоний, по-
священных данной тематике, выявить те характерные свойства фактуры, гармонии, ла-
довой организации, формы произведения, которые определяют его стилистику. Автор 
также стремился охарактеризовать приемы цитирования, позволяющие воспринимать 
сочинение как откровение, представшее в виде совокупности множества текстов. При-
менение метода сравнительного анализа к симфонии способствовало выявлению обще-
стилевых признаков и обнаружению свойств, которые становятся показателем уникаль-
ного стиля Гурецкого, вдохнувшего новую жизнь в исторически устоявшиеся жанры, 
наделив их специфическими свойствами сонорной фактуры, где определяющая роль 
принадлежит тембру. Медитативность композиции, статика формы, приоритет мо-
дальности, окрашенной тонкими сонорными эффектами, в результате также становятся 
факторами стиля произведения.
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Симфоническое творчество композиторов 
ХХ столетия в какой-то мере можно вос-
принять как хронограф эпохи. Оно действи-
тельно является зеркалом событий, где Вто-
рой мировой войне отводится особое место. 
В ряду сочинений, которые стали либо доку-
ментом 40-х годов минувшего века, либо ре-
зультатом исторической рефлексии, актив-
ности культурной памяти, особенно выде-
ляются Седьмая симфония Д. Шостаковича, 
Четвертая и Пятая симфонии А. Я Эшпая, 
Севастопольская симфония Б. Чайковского, 
Четвертая симфония А. Чайковского, по-
священная 60-летию Победы, «Трагическая 
увертюра» А. Пануфника, посвященная Ми-
рославу Пануфнику — «доблестному члену 

Польской подпольной армии», «Симфония 
печальных песен» Хенрика Гурецкого. Каж-
дое из этих произведений отличается инди-
видуальными особенностями, объясняющи-
мися разностью восприятия «апокалипсиса» 
века минувшего.

«Симфония Печальных песен» Х. Гурец-
кого для сопрано соло и симфонического ор-
кестра, созданная композитором в 1976 году 
по заказу радио Баден-Бадена в Катовице 
и посвященная жене композитора — Ядви-
ге Рураньской, являет собой трехчастный  
цикл, основанный на цитатном материа-
ле. Тема его первой части заимствована из 
сборника лисогорских песен, датируемых 
второй половиной ХV века, и выдержана 
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Симфония печальных песен Х. Гурецкого как феномен культурной памяти

в духе чаконы, символизирующей проща-
ние матери с уходящим на войну сыном. 
Вторая — молитвенное обращение к Деве 
Марии восемнадцатилетней узницы геста-
повского лагеря под названием «Палаццо» 
в Закопане Хелены Ванды, нацарапанное 
ею 25 сентября 1944 года на стене камеры. 
В третьей — используется народная песня 
Ополья, где повествуется о скорби и страда-
ниях матери, ищущей сына, погибшего во 
время восстания в Силезии. Цитатный ма-
териал симфонии позволяет воспринимать 
ее как аккумулятор множества других тек-
стов: фольклорных, духовных, архаических, 
текстов-откровений и рассматривать это 
произведение в контексте постмодернист-
ских музыкальных проектов ХХ века.

Не в этом ли кроется секрет успеха произ-
ведения, бытования его в качестве топ-хита 
в культурном контексте конца ХХ века, как, 
впрочем, и более сдержанное восприятие 
российской публикой его исполнения в Рим-
ско-католическом соборе в Москве, совпав-
шее с образованием Европейского союза? 

Судьба этого произведения связана с его 
исполнением в 1977 году на Международном 
фестивале современного искусства в Руайя-
не (Франция) под управлением Эрнста Бура 
и певицы Стефании Войтович. Симфония 
также была представлена на Международ-
ном музыкальном фестивале «Московская 
осень» оркестром под управлением Анджея 
Марковича. Однако новое рождение она 
пережила спустя много лет — в 1992 году 
в исполнении оркестра «Лондонская симфо-
ниетта» (дирижер Дэвид Цинман, солистка 
Дон Апшоу), а в 1993 благодаря записи аме-
риканской фирмы «Electra Nonesuch».

Удивительно, как композитор, автор 
таких авангардных произведений, как 
«Генезис» или «Ad Liditum», в обращении 
к военной тематике радикально меняет му-
зыкальный язык, склоняясь к приему ре-
петитивности, погружающему слушателя 
в состояние медитации. По мнению И. Ни-
кольской, в Третьей симфонии «особый ла-
конизм средств и приемов развертывания 
формы не помешал создать звуковой мир, 
завораживающий и как бы погружающий 
слушателя в состояние безграничного со-
зерцания» [1, 226].

Действительно, Третья симфония — уни-
кальный образец cтатичной формы, в кото-
рой все три части выдержаны в медленных 
темпах. Они ясны и просты в композици-
онном отношении и в какой-то мере сродни 

произведениям сакрального минимализма 
А. Пярта, В. Мартынова, Дж. Тавенера. Ком-
позитор мастерски оперирует повторами, 
чистыми тембрами, по-новому использует 
кластерные созвучия, которые воспринима-
ются как консонансы. Отсюда и его новое от-
ношение к хроносу, который в первой части 
отмечен фактурно-динамическими нарас-
таниями в 11 вариациях на basso ostinato, 
превращающими музыку в непрерывный 
процесс. В основу вариаций положена стро-
гая, аскетичная диатоническая тема, пона-
чалу представленная в диапазоне эолийско-
го тетрахорда и постепенно расширяющаяся 
в объеме. По мере развития она постепенно 
смещается в верхний регистр. Следует отме-
тить ее тембровую однородность, не выходя-
щую за пределы звучания группы струнных. 
Подобная звуковая гомогенность согласует-
ся с жанром пассакалии, с аскетичной мане-
рой изложения материала. Она связана со 
стремлением трактовать фактуру как некое 
однородное целое.

Изложенная монофонически в партиях 
контрабасов, тема первой части канониче-
ски проходит в разных голосах. Методом пе-
реинтонирования она преобразуется и про-
водится в различных ладах: эолийском, 
фригийском, гипофригийском, лидийском, 
миксолидийском, дорийском, создавая моза-
ику ладовых форм и наполняясь различны-
ми оттенками, связанными с вариантностью 
тонов лада и их колорированием. Организо-
ванный приемом удержанного контрапун-
кта, тематический рельеф подчинен строгой 
тональной логике, где преобладают преиму-
щественно квинтовые соотношения.

Контраст между экспозицией первой части 
и ее средним разделом подчеркивается всту-
плением, основанным на унисонном сочета-
нии выдержанных педалей в партиях струн-
ных и пуантилистических вкраплений в му-
зыкальный текст «звукоточек» фортепиано 
и арфы. Особый интерес представляет здесь 
примененный автором прием удержания 
каждого следующего звука мелодии в парти-
ях струнных и деревянных духовых, рождаю-
щий эффект мягкого диссонирования.

Тема сопрано «Сынок, сынок, сынок мой 
любимый», отмеченная авторскими ремар-
ками trancuilissimo e cantabilissimo, на-
чинается с того же тетрахорда, звучащего 
в увеличении. В следующем проведении 
она трансформируется, переходя во фри-
гийский лад на словах «раздели с матерью 
свои раны» и сопровождаясь хоральными 
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аккордами. Палитра настроений партии 
сопрано простирается от светлой печали до 
взрывчатой экспрессии (ц. 20), наполняя ее 
многочисленными нюансами в проявлении 
эмоций. Здесь основой репетитивности, по 
мнению Т. Малецкой, становятся хоральные 
аккордовые комплексы (3, 802). Остинат-
ные тонико-доминантовые сочетания трез-
вучий неожиданно сменяются кластерами 
на словах: «А также тебе верно служившая», 
звучащими затаенно на динамике subito p, 
и перед репризой сходящимися в унисон. 
Реприза основана на восстановлении ими-
тационного типа изложения, дополненного 
длительными педалями.

Создавая симфонию в жанре духовного 
послания, композитор не случайно отдал 
предпочтение хоральной фактуре, которая 
во взаимодействии с вертикальными со-
четаниями квинто-терцовой и секундово-
септимовой структур, звучит консонантно. 
Благодаря «фактурной инструментовке» 
они создают у слушателей ощущение пре-
бывания во сне, ассоциирующееся с направ-
лением сюрреализма, которое проявилось 
в таких симфонических опусах В. Люто-
славского, как «Пространства сна», а также 
поэзии Р. Шара и Р. Десноса.

Вторая часть симфонии продолжает тра-
гическую линию первой, достигая в ней еще 
более мощного накала страстей. Документ 
глубочайших человеческих переживаний 
лег в основу второй части и определил со-
бой план ее содержания, носителем кото-
рого становятся слова: «Мама, не плачь, не 
надо. Царица Небесная, будь моей опорой. 
Радуйся, Мария!».

Как и в первой части, ей предпослано ор-
кестровой вступление, исполняемое кварте-
том струнных, флейтами, арфой и фортепи-
ано, основой которого становится светонос-
ный A-dur, символизирующий образ матери. 
К нему композитор возвращается неодно-
кратно, в частности, в моменты обращения 
к природе. Партия сопрано, дополненная 
оркестровой сферой b-moll и окрашенная 
в мрачные тона, основана на интонациях la-
mento. Контраст образу матери и партии со-
прано вносит раздел, в котором многократно 
повторяются трехзвучные кластерные аккор-
довые комплексы, сосредоточенные в парти-
ях archi. Венцом развития всего сочинения 
становится панегирическая кода «Небесная 
пречистая царица!» (Pосо piu mosso), осно-
ванная на повторении звука des в партии со-
прано, сопровождаемого divisi струнных.

Часть третья связана с образом Пречи-
стой Девы, которая обращается к распятому 
на кресте Сыну. Это по существу темброво-
фактурные вариации на тему подлинно на-
родной мелодии польского региона Ополье: 
«Куда ж ты ушел, сыночек мой милый?», из-
ложенной в a-moll и представленной в раз-
личных фактурных вариантах: в виде мело-
дического рельефа, умноженного флейтами 
на фоне педализирующей группы струнных, 
в унисонном кульминационном звучании де-
ревянно-духовых, сопровождаемом тоталь-
ным многоэлементным ostinato струнных, 
в панегирическом облике «Лежит он там во 
гробе», предвосхищающем раздел коды, ко-
торая целиком основана на многократном 
повторении трезвучия A-dur.

Симфония печальных песен Х. М. Гу-
рецкого стала своего рода символом памяти 
о тяжких испытаниях, выпавших на долю 
жителей Польши во время Второй мировой 
войны. Обращаясь к средствам и приемам 
минимализма, автор сумел в пределах «но-
вой простоты» создать уникальное по силе 
воздействия полотно, в котором бы сочета-
лись черты симфонии с культово-религиоз-
ными жанрами, фольклорного материала 
с сонористическими приемами. Произведе-
ние обретает новое звучание в наше время. 
Оно наделяется вселенским смыслом, свя-
занным с памятью о годах войны, являющей-
ся порождением послевоенной рефлексии, 
чьи контуры особенно отчетливо проявляют-
ся в сознании в связи с юбилеем Победы, ко-
торый отмечается в этом году во всем мире.

Являясь оригинальной версией вечной 
«Stabat mater» и предпоследним симфони-
ческим опусом польского композитора, сим-
фония неоднократно использовалась в виде 
аудиоряда в кинематографе, заняв свое ме-
сто в кинофильмах «Полиция» Мориса Пиа-
ла, «Бесстрашный» Петера Уирса, «Баския» 
Джулианa Шнабеля, «Великая красота» Па-
оло Соррентино, свидетельствующих о не-
преходящей ценности сакральных образов 
в искусстве. Будучи феноменом медитатив-
ного симфонизма, она также может быть от-
несена к явлениям ограниченного, или пас-
сивного, «соноризма» [2, 133]. Преобразив и 
творчески переосмыслив старинные формы, 
жанры и техники композиции, такие, на-
пример, как канон, хорал, вариации, пасса-
калия, песня, плач, композитор наделил их 
специфическими свойствами сонорной тек-
стуры, использовав для этого соответствую-
щие темпы, регистры, динамику [2, 146].
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ЗВУКОВОЙ ОБРАЗ КУКУШКИ 
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ 
КОМПОЗИТОРОВ XVII–XIX СТОЛЕТИЙ

В статье представлены результаты исследования музыкально-художественного воссоз-
дания образа одного из наиболее ярких представителей мира живой природы — ку-
кушки. В культурно-стилевом контексте выявлены и описаны способы воплощения осо-
бенностей ее пения в инструментальных сочинениях XVII–XIX веков.

Авторы рассматривают роль темброинтонационных компонентов пения птицы 
в формировании акустической модели, которая становится основой для отображения 
кукушки инструментальными средствами в композиторских опусах. Особенная звуко-
высотная и ритмическая организация в совокупности с тембром, репрезентирующим 
свойства источника акустического сигнала, позволяет безошибочно узнавать голос ку-
кушки в природной среде. При этом размеренный и многократно повторяемый инто-
национный комплекс становится для восприятия безусловным знаком-индексом.

Проведенное исследование выявило, что главным при воссоздании в музыке обра-
за кукушки становится метод художественного моделирования. В роли инварианта вы-
ступает двухсложная нисходящая интонационная фигура, мигрирующая в сочинениях 
композиторов различной стилевой и национальной принадлежности. Сохраняя корне-
вые свойства, она преобразуется под воздействием метроритмических, динамических, 
агогических и других компонентов текста. Опредмечивая в восприятии характерную 
интонацию, тембровый компонент во многом обусловливает процессы ее смысловой 
трансформации в музыкальном тексте. Результатом становится широкий спектр знако-
вых проявлений темброинтонационной модели.
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Послушай: музыка вокруг. Она во всем — в самой природе,
И для бесчисленных мелодий она сама рождает звук.

М. Ивенсен1

Птицы уже давно и прочно вошли в число 
наиболее популярных музыкальных персо-
нажей. Их разнообразные звуковые прояв-
ления широко воплощены композиторами 
в инструментальной музыке. Начиная с эпо-
хи барокко и до наших дней музыкальные 
образы птиц стали неотъемлемой частью од-
ной из вечных художественных тем — «чело-
век и природа». К настоящему времени в ин-
струментальных сочинениях композиторов 
различных эпох собрана своеобразная «кол-
лекция птичьих голосов». В ней представ-
лены многочисленные звуковые «портреты» 
пернатых: от зарисовок с натуры до искус-
но воссозданных и в значительной степени 
опосредованных от прообраза персонажей, 
а также символических знаковых проявле-
ний. Сложная и причудливая игра, казалось 
бы, с простым и очевидным звуковым сиг-
налом участвует в создании композитором 
то почти зримого и чувственно осязаемого, 
то внеположенного реальному художествен-
ного мира. В этой связи голоса птиц, впрочем, 
как и иные объекты природы, априори при-
надлежащие миру нерукотворному, но боже-
ственному, продолжают пленять художника. 
Так или иначе, полисемантичность пения 
птиц становится гарантом их вневременной 
популярности, как в профессиональном, так 
и в народном музыкальном искусстве.

Отметим, что в традиционной культу-
ре многих народов образы птиц органично 
встраиваются в ее религиозно-мифопоэтиче-
скую картину. Детали этого процесса стали 
объектом внимания ученых-этномузыколо-
гов. В работах И. Н. Муйтуевой [7], Р. Ф. Зе-
линского [2], И. В. Пчеловодовой [11], Ч. Сун 
[13] и других исследователей не только ак-
центируется символическое значение птиц 
в различных этносах, но и изучаются при-
емы и способы реконструкции звуковой 
картины их голосов в инструментальном 
фольклоре. Ученые сходятся во мнении, что 
определяющим здесь становится тембр му-
зыкального инструмента, а также приемы 
звукоизвлечения и исполнительская арти-
куляция, позволяющая воспроизводить зву-
ки, максимально приближенные к своим 
природным прототипам.

В то же время среди композиторов, кри-
тиков и искусствоведов складываются раз-
личные, порой противоположные отноше-

ния к звукоподражанию явлениям природы 
в музыке. Так, Г. Берлиоз считал имитацию 
звуков природы неотъемлемой частью му-
зыки. Он признавал право композиторов 
на воспроизведение «неких шумов, которые 
описывают или представляют музыкальны-
ми способами предметы, которые мы можем 
только видеть» [цит. по: 4, 81]. А Э. Ганслик, 
напротив, отрицал причастность имитации 
к музыке как виду искусства. Она, по мне-
нию критика, в большей степени связана 
с «ментальными впечатлениями», ассоци-
ирующимися с природными феноменами, 
и имеет преимущественно «поэтическое» 
значение» [там же]. В современных музыко-
ведческих исследованиях (к примеру, в рабо-
тах Л. Е. Кастелоеса [4], М. Сырбу [14] и др.) 
основной акцент делается на исследовании 
эстетической функции цитирования и под-
ражания или ономатопеи птичьего пения 
в произведениях музыкального искусства.

При обсуждении вопроса имитации ин-
струментальными средствами звуков окру-
жающей среды и пения птиц, в частности, 
ученые-музыковеды обращаются к термино-
логии лингвистики2. Иконическое воспроиз-
ведение физических свойств той или иной 
птицы получает отражение уже в ее назва-
нии. К примеру, «в ономатопее “кукушки” 
в том или ином виде присутствуют звуки сло-
ва, которое означает эту птицу» [4,79]. В этом 
смысле искусство мимесиса как подражание 
звукам природы направлено на конкретиза-
цию явления. Однако изображение кукушки 
в поэзии и музыке существенно различается 
в силу специфики средств выражения. Так, 
поэзия, во многом, акцентирует мифологи-
ческую природу птицы3.

1 М. И. Ивенсен. Музыка [3, 61].
2 В то же время при описании пения птиц в биоаку-
стике активно используется музыкальная терми-
нология. Как отмечает Р. Л. Поспелова, «сами био-
акустики, разумеется, не имеют мысли уравнять 
птичье пение и музыку, они говорят только о том, 
что некоторые особенности формообразования пти-
чьих песен похожи на музыкальные в том смысле, 
что все заточено (построено) на балансе повторяе-
мости и вариативности» [9,96]
3 Так, в стихотворении А. С. Пушкина «Соловей 
и кукушка» — «бестолковая кукушка, / Самолю-
бивая болтушка» вместе с эхом «накуковали нам 
тоску» [10].
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Одна из наиболее мифологизированных 
птиц, кукушка трактуется в поэзии как пла-
кальщица и вещунья4. Ее ономатопея — «ку-
ку» не является обязательной в поэтическом 
тексте5. А характеристика голоса, часто 
противопоставляемого пению соловья, обыч-
но не бывает развернутой и вызывающей 
определенные тембро-звуковые ассоциации. 
К примеру, у Фета в стихотворении «Кукуш-
ка» «золотое, — ку-ку ... раздается трикраты: 
/ Ясно и томно». А в стихотворении Пушкина 
(«Соловей и кукушка») кукушка и вовсе не 
удостаивается метафорически отчетливого 
определения и лишь «одно ку-ку свое твер-
дит». В баснях же образ кукушки становится 
аллегорией бездарного и безыскусного певца 
(И. А. Крылов «Кукушка и соловей»). В му-
зыкальном тексте, напротив, «голос» кукуш-
ки, с одной стороны, способен в максимально 
приближенном к природно-акустическому 
аналогу звучании включаться в партитуру 
сочинения, а с другой — становиться зна-
ком-символом для достижения композито-
ром определенных художественных задач. 
При этом на первый план выступает не 
только и не столько способ имитации высот-
но-тембровых характеристик голоса птицы, 
сколько их символическое значение.

И хотя образ кукушки достаточно часто 
воплощался в музыке, до сих пор попыт-
ки вы явить и описать способы воссоздания 
звуковых прообразов пения птиц в инстру-
ментальных сочинениях XVII–XIX веков не 
предпринимались. Предметом исследова-
ния в настоящей статье является стабиль-
ное и лабильное в характеристике образа 
птицы, представленные как в культурно-
стилевом, так и конкретно в инструмен-
тальном контексте.

Внешне неприметная кукушка имеет не-
повторимую и мгновенно узнаваемую зву-
ковую «визитную карточку», основу которой 
составляет интонационная лексема — нис-
ходящая терция с усилением на первом «сло-
ге». Благодаря неоднократному повторению 

этот несложный, но такой завораживающий 
мотив «внедряется» в память и становится 
для человека ярким звукознаком мира при-
роды. По наблюдениям ученых, его качество 
(обертоновая окраска) в значительной степе-
ни зависит от времени года. Орнитологи от-
мечают, что характерные звуковые сигналы 
птицы — брачные крики самца — в конце 
апреля и начале августа достаточно глухие 
и хриплые, а в период наивысшей активно-
сти (май — июль) обретают яркость и полет-
ность [5, 27–28].

Кроме того, при восприятии «голоса» ку-
кушки большое значение имеет окружающий 
ландшафт. Кукование словно «встраивается» 
в высокочастотный акустический фон среды 
обитания птицы — лиственного леса, в ко-
тором преобладают низкоэнергийные рассе-
янные звуки шума листвы. Их «диффузная 
сонорность» (термин Е. В. Назайкинского 
[8, 218]) образует фон, на котором отчетливо 
выделяется двусложная «фигура» — разме-
ренный и многократно повторяемый инто-
национный компонент «ку-ку», который дал 
птице ее название. Благодаря совершенно 
особой звуковысотной и ритмической органи-
зации, а также специфическому тембру, ку-
кование для человека становится знаком-ин-
дексом, позволяющим безошибочно узнавать 
кукушку в природной среде.

Выскажем предположение, что аналогич-
ные процессы происходят и при восприятии 
голоса кукушки, воссозданного инструмен-
тальной музыкой. Яркий интонационный 
комплекс, или семантическая фигура кукова-
ния, становится «звуковой» моделью» кукуш-
ки. По сути она приобретает функции знака, 
поскольку устанавливает «прямую связь со 
значением и образом (представлением о пред-
метном мире, человеке, конкретной ситуации 
действия)» [16, 19] в музыкальном тексте.

Перейдем к более подробному рассмотре-
нию некоторых приемов художественной 
«реконструкции» образа кукушки в инстру-
ментальной музыке различных стилевых 
направлений XVII–XIX веков.

Нисходящая интонация из двух звуков 
как наиболее яркий компонент акустическо-
го образа кукушки позволяет определять ее 
присутствие и выделять из многоголосного 
хора лесных птиц. Появляясь в музыке, эта 
интонационная фигура не только способ-
ствует безусловной конкретизации слухо-
вого представления, в определенном музы-
кальном контексте она обретает индивиду-
альный облик и расширяет круг значений, 

4 У различных народов кукушка – ключница в раю, 
знающая о том, сколько каждому человеку осталось 
жить на свете. К примеру, символическая трактовка 
образа птицы в японской поэзии — Сайгё «Стих о 
кукушке» — основана именно на этой мифологеме: 
Слышу, кукушка / С самой далекой вершины / 
Держит дорогу. / Голос к подножию гор / Падает 
с высоты [12].
5 Назовем в качестве одного из немногочисленных 
примеров стихотворение А. Фета «Кукушка», где 
неоднократно звучит «ку-ку» [15].
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наглядно демонстрируя зависимость воспри-
ятия от того или иного стиля, типа культуры.

В ряде инструментальных произведений, 
наделенных ярко выраженными изобрази-
тельными функциями, имитация акустиче-
ских сигналов пения кукушки происходит 
посредством использования большой тер-
ции. Интересно, что одна и та же интонаци-
онная фигура терции с одной и той же зву-
ковой высотой (d2–b1 ) способна порождать 
различные смысловые резонансы и мета-
форические ассоциации. Большое значение 
в этих процессах имеет ее ладогармониче-
ская и тональная «среда обитания».

Так, во второй части («Сцена у ручья») 
Симфонии № 6 Фа-мажор, op. 68 («Пасто-
ральная») Людвига ван Бетховена интона-
ция «кукования» обретает завершенный вид 
в тональности си-бемоль мажор. Опираясь на 
устойчивые (III–I) ступени мажорного лада, 
она формирует жизнеутверждающее настро-
ение и пантеистическое чувство поклонения 
нерукотворной природе. В музыкальной за-
рисовке «Кукушка в глубине леса» из «зооло-
гической фантазии» «Карнавал животных» 
для инструментального ансамбля6 К. Сен-
Санса те же звуки, но в иных ладогармони-
ческих условиях воспринимаются совершен-
но по-другому. Интонация большой терции 
(d2–b1 ) в мажоро-минорной системе cis–E от-
четливо выделяется на фоне диезов в парти-
ях двух фортепиано. Голос кукушки теперь 
звучит загадочно и обретает «вещий» харак-
тер, становясь частью некой тайны. 

Отметим, что подобный прием персони-
фикации кукушки использует и Н. А. Рим-
ский-Корсаков в «Песне и пляске птиц» из 
оперы «Снегурочка». Несмотря на то, что 
в нотной записи ее «реплики» (звуки f–cis) 
не выбиваются из контекста диезной то-
нальности ля-мажор, в реальном звучании 
кларнета in A образуется уже знакомая нис-
ходящая интонация d2–b1, которая сразу же 
выделяется слухом.

Интересно, что у Римского-Корсакова 
и Сен-Санса голос кукушки по своему звуча-
нию максимально приближается к природно-
му аналогу. Важную роль для превращения 
в человеческом восприятии его интонацион-
ного компонента в знак играет лишенный ла-
довой опоры интонационный контур, ритми-

ческий рисунок которого образует достаточно 
свободное чередование звуков и пауз. Однако 
отметим, что в музыке Бетховена контекст 
интонационной фигуры кукования — ладо-
функциональная определенность и «силлабо-
тоническая» метроритмическая организация 
ослабляет красочно-колористические функ-
ции и способствует ее символизации. Зов ку-
кушки становится неотъемлемой частью вы-
сокой философской идиллии, отображением 
гармонии человека и природы.

И хотя птичье пение в условиях музы-
кальной темперации достаточно трудно но-
тографически зафиксировать, можно пред-
положить, что звуковысотный компонент 
«кукушкиной песни», воспроизведенный в на-
званных сочинениях, наиболее близок к на-
туральному природному звучанию. Об этом 
свидетельствует воспоминание В. В. Ястреб-
цева7, который писал, что многие голоса 
птиц, введенные Н. А. Римским-Корсаковым 
в оперу «Снегурочка», являлись прямыми ци-
татами, «почерпнутыми непосредственно из 
природы» [5, 1270]. А поскольку композитор 
обладал абсолютным слухом, то, скорее всего, 
он максимально точно зафиксировал высоту 
акустического прототипа.

Анализ музыкальных сочинений показал, 
что в упомянутых художественных интонаци-
онных «моделях», связанных с образом кукуш-
ки, нашло отображение имманентное свой-
ство голосового сигнала птицы — усиление 
начального «слога». Оно воплощается в музы-
ке несколькими способами. Прежде всего, это 
сильная метроритмическая позиция первого 
звука, который приходится на начало возни-
кающей при этом хореической интонации. Он 
подчеркивается также при помощи характер-
ных приемов звукоизвлечения — акцента 
или sforzando, способствующих выделению 
отдельных тонов, что еще больше сближает 
интонацию с природным прототипом.

Как и любой звук в природе, голос кукуш-
ки обладает индивидуальным тембром — 
специфической обертоновой окраской, кото-
рая подчеркивает его уникальность. В этой 
связи возникает вопрос о роли тембрового 
компонента при воссоздании и восприятии 
слухового образа птицы-вещуньи. Выскажем 
предположение, что помимо звукоритмиче-
ской организации, именно тембр особо зна-
чим в художественной реконструкции зву-

6 В состав исполнителей входят флейта, флейта-
пикколо, кларнет, ксилофон, стеклянная гармони-
ка, два фортепиано и струнные (две скрипки, альт, 
виолончель, контрабас).

7 Ястребцев (Ястребцов) В. В. (1866–1934) — био-
граф, пропагандист и исследователь творчества 
Римского-Корсакова.



134 Искусство, культура 

и гуманитарное знание

ковой модели кукушки в инструментальной 
музыке. Ее достоверность и «натуральность» 
обусловливается совпадением тембровых ха-
рактеристик природного акустического сиг-
нала — зова кукушки и музыкального ин-
струмента, воспроизводящего голос птицы.

В рассматриваемых музыкальных фраг-
ментах исполнение характерной интонации 
поручается кларнету, который, благодаря 
доминированию в его стационарном спектре 
нечетных гармоник, имеет матовый, глухо-
ватый тембр [1, 74–85]. При этом тембр ин-
струмента может быть искусственно изменен 
посредством приемов, влияющих на зарожде-
ние, распространение и угасание звука. Так, 
в «Кукушке в глубине леса» К. Сен-Санса 
кларнет исполняет остинатную интонацию за 
кулисами. На первый план выдвигается аку-
стический образ лесной чащи, воссозданный 
при помощи сочетания противоположных 
фактурно-динамических приемов — плот-
ных, захватывающих около трех с половиной 
октав статичных аккордов, которые исполня-
ются sempre pp с применением педалей у двух 
фортепиано. Как известно, при игре una cor-
da молоточек бьет только по одной струне, 
активизируя ряд специфических красочных 
обертонов. Благодаря одновременному при-
менению демпферной педали, они приобре-
тают особую пролонгированность звучания, 
максимально приближенного к природному 
эффекту гулкого эха среди массивных веко-
вых деревьев. Подобным образом в музыке 
Сен-Санса воссоздается фоновый тембро-
образ леса, частью которого становится тем-
броинтонация кукования.

В «Сцене у ручья» Бетховена и в «Песне 
и пляске птиц» Римского-Корсакова «ре-
плики» кукушки в исполнении кларнета 
внедряются в разноголосье птичьего «хора». 
Композиторы используют одинаковый фак-
турный прием перекличек, имитирующий 
поочередное «солирование» пернатых. Бла-
годаря тому, что в партитуре «выключаются» 
практически все голоса, окружающее птицу 
звуковое пространство становится разрежен-
ным и не препятствует распространению 
зова-сигнала. Именно поэтому кукование, 
несмотря на матовый тембр кларнета и ди-
намический нюанс piano, воспринимается 
достаточно выпукло и отчетливо.

Разнообразие и вариативность голоса 
кукушки в природе нашли продолжение 
и в ряде других сочинений, где крик «ку-ку» 
обретает интонационные контуры чистой 
кварты. К примеру, в Первой части Симфо-

нии № 1 Г. Малера голос птицы традици-
онно «опредмечивается» тембром кларнета, 
достаточно натуралистично воссоздающего 
звукообраз кукушки. Ее появление (т. 29–
31, 44–46, 55–56) сопровождается авторской 
ремаркой «Der Ruf eines Kukkuck nachzuah-
men» (букв.: «Подражая зову кукушки»). Не-
регулярность ритма кукования в природных 
условиях воспроизводится в сочинении по-
средством исполнительской свободы, обо-
значенной композитором в партитуре (Clar. 
ohne Rücksicht auf das Tempo I). Малер ре-
комендует кларнету играть независимо от 
темпа, заданного ранее в тексте. Подобным 
образом нарушается заложенная в строгом 
ритмическом рисунке механистичность, 
а художественная модель максимально при-
ближается к природному аналогу.

И если интонация чистой кварты у Ма-
лера рисует одиночные возгласы-зовы, то 
в «Кукушке» («Les Coucous Bénévoles») Ф. Ку-
перена они объединяются попарно, что со-
ответствует существующей в природе за-
кономерности — в моменты особо сильного 
возбуждения крики кукушки бывают трех- 
и более сложными [5, 17]8. Однако кроме 
имитации интонационного контура фран-
цузский композитор не воспроизводит ника-
ких иных особенностей кукования.

Отметим, что в ряде музыкальных произ-
ведений XVII–XVIII столетий «кукушкина 
песня» изображена посредством малой тер-
ции. Сочетание пятой и третьей ступеней 
мажора имитирует природный аналог во 
второй части Концерта для органа, струн-
ных и цифрованного баса № 13 «Кукушка 
и соловей» («The Cuckoo аnd the Nightingale»; 
HWV 295) Г.-Ф. Генделя, в «Каприччио ку-
кушки» («Capriccio sopra 'coucou'») для орга-
на И.-К. Керля9 и Сонате № 25 Соль-мажор 
Op. 79 для фортепиано Л. ван Бетховена10. 
Та же интонация, но уже в виде чередования 
третьей и первой ступеней минора, в «Ку-
кушке» Л. Дакена («Le Coucou») для клаве-
сина меняет колорит и эмоциональный на-
строй пьесы. Ощущение света и разомкнуто-

8 Возможно, именно благодаря чистой кварте, 
имитирующей голосовой сигнал птицы,  в русском 
переводе пьеса называется «Смелая кукушка». 
9 Иоганн Каспар Керль (1627–1693) — немецкий 
композитор, органист.
10 Соната № 25 для фортепиано Л. ван Бетховена 
не является программным произведением. Однако 
благодаря появляющимся в разработке первой части 
остинатным терцовым интонациям, сонату нередко 
называют «Kuckuckssonate» («Кукушка-соната»).
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го пространства, возникающее от фиксации 
слухом терцового тона мажорного трезвучия, 
пропадает. Многократное повторение ости-
натной интонации, возвращающейся к то-
нике, строго организовано во времени, ее 
механистичность и непрерывность отсылает 
восприятие к образной сфере «неживого». 
Поскольку подражание-соответствие приро-
де и изобретательство, мир одушевленный, 
живой и мир искусно созданный вписывают-
ся в систему ценностей эпохи барокко11, мож-
но предположить, что пьеса французского 
клавесиниста «Кукушка» — это изображение 
изящно сделанной заводной игрушки!

Итак, остинатная малая терция, присут-
ствующая в качестве интонационной модели 
в названных сочинениях, оправдывает заяв-
ленную в названии программу.

В сочинении Генделя голос кукушки 
имитируется посредством лабиальных ре-
гистров органа. Он выделяется с помощью 
эхо-эффекта, типичного для барочного con-
certo grosso, звучащего словно издалека 
и формирующегося посредством контраста 
tutti — solo. При этом именно в эпизоды ор-
ганного солирования включаются реплики 
quasi-кукушки. Они следуют почти без пере-
рыва в различных вариантах, в том числе 
в виде восходящей кварты, формируя аллю-
зию на типичное для эпохи представление 
об искусстве как об отраженном в зеркале 
окружающем мире. В этом стилевом контек-
сте голос воображаемой кукушки становится 
элементом барочной картины мира и обрета-
ет роль театрального персонажа.

В «Каприччио кукушки» И.-К. Керля ку-
кование так же, как и в концерте Генделя, 
персонифицируется тембром органа. Однако 
у Керля звукообраз птицы в большей степе-
ни опосредован и представлен сквозь призму 
композиторского «каприза». Непредсказуе-
мые, нестесненные метрической регулярно-
стью имитационные регистровые переклич-
ки, изысканные модальные повороты и пе-
ремещения все той же интонации из самого 
высокого (quasi-флейтового) регистра в «гу-
стой» и низкий, а затем вновь в высокий, вне-
запные паузы — все это дает представление 
об искусно сотворенной, подобно природному 
аналогу, забавной безделице — игрушке.

Таким образом, исполнение интонаци-
онной фигуры, струнными инструментами 
и / или органом, имитирующими зов птицы, 
отдаляет художественный звукообраз от про-
тотипа. Их тембр по своим акустическим па-
раметрам ничем не напоминает естествен-
ный голос кукушки. В результате функции 
интонации кукования меняются: из икониче-
ского знака она превращается в знак-символ. 
Еще ярче процессы символизации проявля-
ются в клавирных сочинениях, поскольку 
акустические характеристики инструмента 
не совпадают с природным прототипом.

Проведенное исследование выявило, что 
главным при воссоздании образа кукушки 
в инструментальной музыке композитора-
ми XVII–XIX столетий стал метод модели-
рования. Звуковая модель «птицы-вещуньи» 
становится музыкальным «ключом-подсказ-
кой», способствующим распознаванию голо-
са кукушки как в программной, так и в не-
программной музыке.

В художественном моделировании образа 
кукушки участвует целый ряд музыкаль-
ных компонентов. Инвариантом при этом 
является двухсложная нисходящая инто-
национная фигура, мигрирующая в сочи-
нениях композиторов различной стилевой 
и национальной принадлежности. Сохраняя 
корневые свойства, она все же меняет свою 
знаковую природу под воздействием кон-
текста — метроритмических, динамических 
и агогических и других нюансов. Вариатив-
ным становится и тембровый компонент. 
Именно тембр, «опредмечивая» характер-
ную интонацию, во многом обусловливает 
процессы ее смысловой трансформации при 
восприятии музыкального текста.

Анализ показал, что до XIX века ком-
позиторы ограничивались в музыкальном 
тексте воспроизведением только общих 
контуров характерной остинатной инто-
нации. Подражая живому пению птицы, 
они включали слушателя в несколько на-
ивную, но все же увлекательную игру узна-
вания. В XIX веке, благодаря повышенному 
вниманию к отображению просодических 
и темброво-колористических деталей, зву-
кообраз кукушки максимально сблизился 
с природным аналогом. При этом он вовсе 
не потерял способности художественно ото-
бражать мир природы. Тонкие и поэтичные 
параллели со звукообразом птицы позво-
ляют композиторам всякий раз по-новому 
выражать состояние нерукотворного мира, 
созвучного душе романтика.

11 Как отмечает В. О. Широкова, «Специфика ху-
до жественного мышления эпохи отчетливо рас-
крывается в сравнении: “живая” кукушка в “Пасто-
ральной” симфонии Бетховена – кукушка из часов 
в пьесе Дакена» [17, 64].



136 Искусство, культура 

и гуманитарное знание

В заключение отметим, что настоящее ис-
следование позволило выявить лишь некото-
рые закономерности в формировании звуко-
образов птиц в восприятии человека, как и в их 

художественной реконструкции и «распознава-
нии» в инструментальной музыке. В перспек-
тиве оно может стать отправной точкой для це-
лого ряда изысканий в данном направлении.
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SOUND IMAGE OF A CUCKOO IN INSTRUMENTAL MUSIC
BY COMPOSERS OF THE XVIITH — XIXTH CENTURIES

The article presents the results of the research on musical and artistic creation of the image of 
one of the most striking creatures — the cuckoo. The ways to implement the peculiarities of its 
singing in instrumental compositions of the XVIIth – XIXth centuries are revealed and described 
in cultural and stylistic context.
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The authors analyze the role of timbre-intonational components of the bird's singing in 
the formation of some acoustic model, which becomes the basis for its representation by in-
strumental means in composer's works. The special sound pitch and rhythmic organization, 
together with timbre, representing the characteristics of the acoustic signal source, make it 
possible to recognise the cuckoo's voice in nature, while measured and repeated intonational 
complex becomes an absolute index-sign for perception.

This research revealed that the method of artistic modeling appears to be the main one in 
creating the image of a cuckoo in music. A two-step falling intonational figure, which migrates 
in the works of composers of different styles and nationalities, becomes the invariant. Preserv-
ing its main features, it changes under the influence of the context — metrorhythmic, dynam-
ic, agogic and other components of the text. Distinguishing the characteristic intonation in our 
perception, the timbre component largely determines its transformation in a musical text. The 
result is a wide development of timbre-intonational model.

Keywords: cuckoo, sound image, instrumental music, timbre, falling intonational figure, 
modeling method, index-sign, symbol, invariant, variability
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БАЛЕТ «КОНЕК-ГОРБУНОК» ЦЕЗАРЯ ПУНИ:
ЗАИМСТВОВАНИЯ И ЦИТИРОВАНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Статья посвящена одному из центральных произведений творческого наследия ком-
позитора Цезаря Пуни — балету «Конек-Горбунок», премьера которого прошла на сце-
не Петербургского Большого (Каменного) Императорского театра в 1864 году с хорео-
графией А. Сен-Леона. «Конек-Горбунок» относился к балетам, пережившим Октябрь-
скую революцию 1917 года и прочно вошедшим в репертуар театров СССР.

Более ста лет это произведение пользовалось огромной популярностью у публики, 
однако в связи с появлением одноименного балета Р. К. Щедрина стало исполняться зна-
чительно реже. В настоящей статье проведен анализ музыкального текста балета Ц. Пуни 
на основе изданного при жизни автора клавира «Конька-Горбунка», выявляются особен-
ности подхода композитора к сочинению музыки для хореографического спектакля.

Особое внимание уделено приемам работы композитора с музыкальным матери-
алом. Ц. Пуни не только, умело стилизуя, обогащает партитуру жанровыми чертами 
русского фольклора, но также вплетает в оригинальную музыкальную ткань сочинения 
цитаты из популярных произведений других авторов. В балете «Конек-Горбунок» ком-
позитор использует лейтмотивную систему.

В заключение кратко охарактеризованы балеты, где в качестве основы либретто ис-
пользованы русские народные сказки или их литературные стилизации. Дана оценка 
значению «Конька-Горбунка» как первого в истории отечественного музыкального теа-
тра хореографического спектакля, в котором интерпретируется подобный сюжет.

Ключевые слова: Ц. Пуни, балетная музыка, Императорский театр в России второй по-
ловины XIX века, А. Сен-Леон, балет «Конек-Горбунок», балетные композиторы в Импе-
раторском театре, история балетного театра
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В творческом наследии композитора второй 
половины XIX столетия Цезаря Пуни особое 
место занимает балет «Конек-Горбунок, или 
Царь-Девица» (1864). Целый ряд характер-
ных признаков выделяют его среди хорео-
графических спектаклей своего времени. 
Совокупность ряда специфических черт 
делает «Конька-Горбунка» необычным яв-
лением в истории отечественного балетного 
театра второй половины XIX века, заслужи-
вающим изучения.

Первое, что впечатляет при самом по-
верхностном знакомстве с партитурой Пуни, 

предназначенной для спектакля балетмей-
стера А. Сен-Леона — это ее выдающиеся 
масштабы. Девять полноценных картин, 
скомпонованных в четыре акта, значитель-
но превосходят по объему традиционные 
романтические балеты, составлявшие осно-
ву балетного репертуара музыкальных теа-
тров того времени.

Решение авторов обратиться к стилизо-
ванному П. П. Ершовым, но сохраняюще-
му глубоко национальный колорит сюжету 
русской народной сказки в качестве основы 
либретто [4] было само по себе смелым и не-
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обычным для отечественного хореографиче-
ского театра середины XIX века.

Единичные примеры адаптации подобных 
фольклорных сценариев для воплощения на 
российской сцене средствами танцевального 
искусства имели место и ранее, однако ко вре-
мени создания «Конька-Горбунка» они стали 
типичными скорее для другого театрального 
жанра — оперы. В этой связи назовем «Русла-
на и Людмилу» М. И. Глинки.

Воздавая должное смелости авторов балета 
«Конек-Горбунок», предпринявших успешную 
попытку расширить стилистические и жанро-
вые границы отечественного музыкально-хо-
реографического искусства путем интерпре-
тации русского народно-сказочного сюжета, 
нельзя не упомянуть о критическом отноше-
нии современников к его первоисточнику –– 
литературной сказке в стихах П. Ершова.

Примечательно, что одним из немногих, 
кто положительно оценил это сочинение 
и распознал заложенный в нем потенциал, 
был А. С. Пушкин; его позитивное отноше-
ние спустя три десятилетия получило под-
тверждение в убедительной трактовке ер-
шовского сюжета творческим тандемом Сен-
Леона и Пуни.

Вне всяких сомнений, первоисточник ли-
бретто во многом определил общий колорит 
и образный строй музыки балета. Компози-
тор ярко и разнообразно претворяет в ней 
жанровые черты русского национального 
фольклора, умело стилизуя и вплетая в ори-
гинальную музыкальную ткань сочинения 
цитаты популярных народных мелодий. 
Значительное количество заимствований 
содержат фрагменты, связанные с сольным 
и массовым характерным танцем, а также 
пантомимными сценами.

Все обнаруженные нами фольклорные 
цитаты в балете «Конек-Горбунок» были за-
имствованы из сборников «Собрание народ-
ных русских песен с их голосами» Н. А. Льво-
ва-Прача1 [6] и «Русские народные песни» 
А. Л. Гурилева2 [3]. По всей видимости, Пуни 
в своей работе предпочитал пользоваться 
проверенными источниками, составленны-
ми авторитетными специалистами.

Большое количество народных тем со-
держит, в частности, № 2 — «Русский базар» 

(нотный пример 1), следующий за оркестро-
вой Интродукцией3. В мозаичной смене об-
разов этого номера ясно слышен мотив песни 
«Лучина, лучинушка березовая» из сборни-
ка А. Гурилева (нотный пример 2).

1 Первые три издания «Собрания» были опублико-
ваны  в 1790, 1806 и 1815 годах. 
2 Впервые «Русские народные песни» А. Л. Гуриле-
ва были изданы в 1849 году.

3 Все номера балета анализируются по клавиру 
«Конька-Горбунка», опубликованному через  год по-
сле премьеры спектакля в 1865 году издательством 
Ф. Стелловского [10].

Нотный пример 1

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». 
I акт. «Русский базар», тт. 76–91

Нотный пример 2

А. Л. Гурилев. Сборник «Русские народные песни». 
«Лучина, лучинушка березовая», тт. 1–3

В свою очередь, ряд фрагментов не менее 
«калейдоскопичного» № 3 — «Русская пляска 
и трепак» — основаны на мелодиях из сбор-
ника Н. А. Львова-Прача. Номер состоит из 
трех эпизодов, второй и третий из которых так 
и называются –– «Русская пляска» и «Трепак».

Первый, наиболее масштабный «безы-
мянный» сегмент этого мини-цикла (нотный 
пример 3) представляет собой развернутую 
оригинальную обработку Пуни широко по-
пулярной по сей день русской плясовой 
«Из под дуба, из под вяза», более известной 
как «Барыня» (нотный пример 4). 

В миниатюрном по сравнению с ним «Тре-
паке» тема «Барыни» вновь возвращается 
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в качестве репризного проведения, что урав-
новешивает трехчастную структуру номера.

Нотный пример 3

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». 
I акт. «Русская пляска и трепак», тт. 5–8

Нотный пример 4

Н. А. Львов-Прач. Сборник «Собрание 
народных русских песен с их голосами». 

«Из под дуба, из под вяза», тт. 1–4

Еще одна цитата народной песни из № 3 — 
«Чем тебя я огорчила» (нотный пример 5) вы-
ступает в качестве лирического завершения 
«Русской пляски» (нотный пример 6). В чере-
де ярких звуковых образов, составляющих но-
мер, эта мелодия запоминается, прежде все-
го, своей прочувствованной интонационной 
выразительностью, при том что ее фактурное 
варьирование, особенно в сравнении с «Бары-
ней», значительно скромнее.

Нотный пример 5

Н. А. Львов-Прач. Сборник «Собрание 
народных русских песен с их голосами». 

«Чем тебя я огорчила», тт. 1–4

Нотный пример 6

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». I акт. 
«Русская пляска», тт. 77–81

Основным тематическим материалом тан-
ца «Уральцы» (№ 24), входящего в протяжен-
ный характерный дивертисмент четвертого 
акта (нотный пример 7) является началь-
ный мотив малороссийской плясовой песни 
«На бережку у ставка» (нотный пример 8).

Нотный пример 7

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». IV акт. 
«Уральцы», тт. 1–4

Нотный пример 8

Н. А. Львов-Прач. Сборник «Собрание 
народных русских песен с их голосами». 

«На бережку у ставка», тт. 1–2

В качестве цитаты музыкально-театраль-
ного сочинения песня «На бережку у ставка» 
встречается не только в «Коньке-Горбунке» 
Ц. Пуни. Спустя шестнадцать лет к этой ме-
лодии в финале своей оперы «Сорочинская 
ярмарка» обращается М. П. Мусоргский. 
И в этом случае песня оказывается тесно 
связанной с танцем: композитор обрабаты-
вает тему «На бережку у ставка» для номера 
«Гопак веселых парубков» [7].

Примеры цитирования Пуни музыкаль-
ного материала из произведений других 
авторов в «Коньке-Горбунке» менее много-
численны. Основная тема знаменитого ро-
манса М. И. Глинки «Жаворонок» (нотный 
пример 9) лежит в основе первого, медлен-
ного, раздела Антракта к третьему дей-
ствию балета (нотный пример 10). Свобод-
но изложенная в прихотливом двухголосии 
в верхнем регистре оркестровой фактуры, 
орнаментально варьированная, эта мело-
дия остается хорошо узнаваемой. Прозрач-
ное сопровождение органично дополняет эту 
идиллическую музыкальную картину, при-
званную живописать долгий обратный путь 
с волшебного острова в палаты киргизского 
хана Ивана и Конька-Горбунка вместе с по-
хищенной Царь-Девицей.
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4 Этот спектакль был поставлен Сен-Леоном 
в 1856 году в Лиссабоне.

Следующая цитата из этой категории за-
имствований также относится к Третьему дей-
ствию. Ее мелодия, как и в предыдущем случае, 
является интонационной основой камерно-во-
кального сочинения — романса А. А. Алябьева 
«Соловей» (нотный пример 11), обработанного 
Пуни для медленного раздела, открывающего 
№ 12 «Разнохарактерный танец» (нотный при-
мер 12). Композиторские приемы, использо-
ванные Пуни в аранжировке «Соловья», в це-
лом идентичны тем, что были применены при 
адаптации «Жаворонка».

Нотный пример 9

М. И. Глинка. Романс «Жаворонок», тт. 1–4

Нотный пример 10

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». 
«Антракт к Третьему действию», тт. 5–9

Нотный пример 11

А. А. Алябьев. Романс «Соловей», тт. 1–6

Нотный пример 12

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». III акт. 
«Разнохарактерный танец», тт. 1–14

Сюжетные предпосылки появления обеих 
вышеназванных обработок в музыке бале-
та обнаруживают много общего. Включение 
в партитуру балета песен о «свободных пти-
цах» в контексте истории похищения Царь-
Девицы и ее насильственного нахождения 
в палатах хана представляется далеко не слу-
чайным. Здесь Пуни проявляет себя как ма-
стер музыкальных аллюзий, наполняющих 
партитуру глубоким внутренним смыслом.

Второй, подвижный, раздел «Разнохарак-
терного танца» (нотный пример 13) также со-

держит цитату. Ее появление по-своему сим-
волично: завершив лирический музыкальный 
портрет томящейся в неволе Царь-Девицы, во-
бравший цитаты мелодий других композито-
ров, автор вновь возвращается к народной му-
зыке. Исходный тематический материал этой 
обработки (песня «По улице мостовой») содер-
жится в сборнике «Русские народные песни» 
Гурилева ( нотный пример 14).

Нотный пример 13

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». III акт. 
«Разнохарактерный танец», тт. 74–81

Нотный пример 14

А. Л. Гурилев. Сборник «Русские народные песни». 
«По улице мостовой», тт. 1–10

В обширном корпусе заимствований, содер-
жащихся в музыке «Конька-Горбунка», особое 
место занимает «Большое Па» (№ 26) [10, 118], 
которое, по словам балерины Е. О. Вазем, 
было целиком перенесено из балета «Севиль-
ская жемчужина»4. Автором музыкального 
оформления «Севильской жемчужины» в пре-
мьерной афише значился С. Пинто. В даль-
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нейшем этот балет шел в Вене и Дрездене, 
а 24 января 1861 года был впервые показан 
в Петербурге, в бенефис балерины К. Розатти. 
Анонсы этих спектаклей включали имена уже 
трех композиторов, вторым из которых всег-
да оставался Пуни. Третьим композитором 
в Австрии и Германии был назван Сен-Леон, 
а в России — некий «неизвестный автор». Ис-
следователь А. Л. Свешникова предполагает, 
что и в этом случае таинственным анонимом 
был сам балетмейстер [11].

Хорошо известно, что в XIX веке музы-
кальный текст балетов зачастую дополнял-
ся различными заимствованиями из других 
произведений. В некоторых случаях такие 
фрагменты подвергались серьезному пере-
осмыслению в соответствии с замыслом хо-
реографа-постановщика. Далеко не всегда 
фамилии автора подобных отрывков или 
номеров, равно как и композитора, сделав-
шего обработку для конкретного спектакля, 
указывались на афише или в нотном тексте 
и аннотации к исполнению. Таким образом, 
доподлинно установить авторскую принад-
лежность перенесенного в «Конек-Горбунок» 
из «Севильской жемчужины» «Большого Па» 
представляется затруднительным.

Один из наиболее узнаваемых звуковых 
портретов в «Коньке-Горбунке» –– комплекс-
ная музыкальная характеристика Царь-
Девицы (нотный пример 15). 

Нотный пример 15

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». I акт. 
«Панорама», тт. 84–92

Сохраняя во всех дальнейших проведе-
ниях лирический характер этой темы, Пуни 
находит точное художественное решение 
для показа трансформации образа Царь-Де-
вицы в сцене «Возвращение в ханские пала-
ты»: здесь композитор проводит тему Царь-
Девицы в увеличении (нотный пример 16).

Насыщенное тремоло в изложении темы 
передает внутреннее состояние героини, 
с трепетом ожидающей дальнейшего разви-
тия событий. В данном случае органичным 

Нотный пример 16

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». III акт. «Возвращение 
в ханские палаты», тт. 238–245 

к нему дополнением становятся приглушен-
ная динамика и статичность фактуры.

В числе композиторских решений, опре-
деляющих общий облик сочинения Пуни, 
центральное место занимает тема, связан-
ная с характеристикой титульного персона-
жа — Конька-Горбунка. И здесь композитор 
прибегает к звукоизобразительности –– ос-
новой темы становится остинатная ритмиче-
ская формула, организующая все остальные 
элементы музыкальной ткани. Ostinato, ос-
нову которого составляет пунктирный ритм 
(чаще шестнадцатая длительность с точкой 
и тридцатьвторая), многократно повторяясь, 
воспроизводит стремительную скачку Конь-
ка (нотный пример 17).

Нотный пример 17

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». I акт. 
«Финал 1 картины», тт. 139–146

Постоянно сопутствуя появлению на сце-
не энергичного и неунывающего спутника 
Ивана, звуковой портрет Конька-Горбунка 
цементирует музыкальную ткань балета, 
объединяя его разнохарактерный музыкаль-
ный текст и структурируя калейдоскопиче-
скую по сути смену обусловленных либретто 
различных тематических элементов в пар-
титуре Пуни. Пестрота многочисленных 
танцевальных и мимических сцен не вос-
принимается как нечто «распадающееся» 



144 Искусство, культура 

и гуманитарное знание

на отдельные эпизоды благодаря мастерской 
организации балетной формы. В умении со-
четать яркую образность с драматургиче-
ской целостностью проявляется мастерство 
автора «Конька-Горбунка».

Ко II акту остинатная ритмическая фор-
мула, неизменно сопровождающая Конька-
Горбунка, уже прочно ассоциируется у слу-
шателя с образной сферой сказочного «ком-
паньона» Иванушки. Его присутствие на 
сцене во время «Большого balabile5 нереид» 
получает отражение в музыкальном тексте: 
автор включает лейтритм Конька-Горбунка 
в качестве одного из пластов оркестровой 
фактуры центрального раздела этого номера 
(нотный пример 18).

5 Balabile  (пер. с итал. танцевальный) — танце-
вальный эпизод в опере или балете.

Нотный пример 18

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». II акт. 
«Большой balabile нереид», тт. 408–415

Еще один примечательный образец при-
менения этой ритмоформулы — интонаци-
онно яркий тематический материал, на-
званный при первом своем изложении «По-
явление Конька-Горбунка с Иванушкой на 
уральском хребте» (нотный пример 19).

Во второй раз этой темой отмечено прибы-
тие главных героев в палаты киргизского хана.

Тематизм остроумного группового портре-
та глуповатых братьев Ивана (нотный при-
мер 20) наделен функцией лейтмотива и так-
же несет в себе элемент звукоизобразитель-

Нотный пример 19

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». I акт. 
«Финал 1 картины», тт. 111–117

ности. Пуни избирает для него максимально 
простые выразительные средства. Ритмиче-
ски однообразное движение восьмыми, наро-
читая краткость назойливо повторяющихся 
или секвенцируемых мотивов и октавное из-
ложение как нельзя лучше подходят для об-
рисовки этих недалеких персонажей.

Нотный пример 20

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». I акт. 
«Финал 1 картины», тт. 367–375

Ироничный музыкальный портрет бра-
тьев запоминается именно своей острой ха-
рактерностью. Его повторное появление в на-
чале 2 картины I акта также организует ком-
позиционное единство балета, способствуя 
более цельному восприятию спектакля.

Отдельного рассмотрения заслуживают 
Интродукция и Апофеоз, представляющие 
собой масштабную музыкально-тематиче-
скую арку, охватывающую всю грандиозную 
структуру сочинения Пуни: тема музыкаль-
ного материала торжественного оркестрового 
вступления (музыкальный пример 21) без из-
менений проводится в последнем номере.

Нотный пример 21

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». «Интродукция», тт. 1–8
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Немногочисленные примеры колористи-
ческой звукописи в музыке балета также 
представляются достойными упоминания. 
Два из них связаны с музыкальным изо-
бражением картины фантастической приро-
ды волшебного острова во Втором действии 
(нотные примеры 22, 23). Первый предваря-
ет появление Царь-Девицы, второй живопи-
сует поэтический вечерний пейзаж, который 
резко контрастирует с действенной сценой 
ее похищения.

Нотный пример 22

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». II акт. 
«Похищение», тт. 34–39

Нотный пример 23

Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». II акт. 
«Большой balabile нереид», тт. 392–395 

Арсенал выразительных средств, ис-
пользованный Пуни для упомянутых фраг-
ментов, имеет общие черты: подробно дета-
лизированную фактуру, опирающуюся на 
пульсацию мелких длительностей в при-
глушенном нюансе с широким применением 
штриха staccato, arpeggio в сопровождении. 
Воздушный характер обоих фрагментов 
ярко контрастирует с наполненной жизнен-
ной энергией музыкой мизансцен и танцев. 
Этим противопоставлением композитор так-
же решает драматургические задачи, внося 
в музыку балета разнообразие и одновре-
менно добиваясь цельности постановки.

Музыкальное оформление красочных 
картин торговой площади в сцене «Русский 

базар» демонстрирует иной тип колористи-
ческого решения. Его мозаичный материал 
строится преимущественно на чередовании 
коротких мотивов-попевок, напоминающих 
фольклорные танцевальные наигрыши. 
Подробно выписанные автором штрихи, нео-
жиданные акценты и яркие перепады дина-
мики органично дополняют это живописное 
звуковое изображение ярмарочных гуляний, 
служащих фоном для развития основной сю-
жетной линии (нотный пример 24).

Нотный пример 24
Ц. Пуни. «Конек-Горбунок». I акт. 

«Русский базар», тт. 1–4

Премьера балета «Конек-Горбунок, или 
Царь-девица», состоявшаяся в бенефис ба-
лерины М. Муравьевой 3 декабря 1864 года, 
имела значительный успех не только у пуб-
лики, но и у критиков. Так, рецензент «Пе-
тербургского листка» назвал это произведе-
ние «праздником для балетоманов» [9, 1], 
а хроникер «Иллюстрированной газеты» от-
мечал, что «зрители… приходили в восторг 
от многих картин» [8, 366].

Долгая сценическая жизнь «Конька-Гор-
бунка» Сен-Леона и Пуни, сохранявшегося 
в различных редакциях6 в репертуаре оте-
чественных театров многие десятилетия, 
служит лучшим подтверждением исклю-

6  Далее спектакль подвергся многочисленным 
редактурам. Изменения коснулись не только перво-
начальной хореографии Сен-Леона, но и музыки 
Пуни. Как известно, М. Петипа в 1895 году совмест-
но с Р. Дриго изменил оригинальную партитуру 
Пуни, а в 1900 году появляется и первая суще-
ственная из многочисленных вставок в партитуру 
балета: на музыку «Венгерской рапсодии» Ф. Листа 
Л. И. Иванов поставил венгерский танец, вошедший 
в характерный дивертисмент последнего акта. За-
тем, уже в последующих редакциях А. А. Горского 
(1901), Ф. В. Лопухова (1945) и др. музыка балета 
пополнилась сочинениями П. И. Чайковского, 
А. К. Глазунова, А. Г. Рубинштейна, А. Ю. Симона, 
Б. В. Асафьева, А. Дворжака, А. Арендса и др. 
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чительной творческой удачи его авторов. 
Популярность этого спектакля у публики 
в значительной мере способствовала повы-
шению интереса отечественных балетмей-
стеров и композиторов к русским фольклор-
ным сюжетам.

Последующие опыты в этом направле-
нии самого Сен-Леона имели, впрочем, 
несравненно меньший успех. Балет «Зо-
лотая рыбка» (1867), получивший отри-
цательную оценку критики, продержался 
в репертуаре совсем недолго. В либретто 
балета «Лилия» (1869) угадываются черты 
сюжетной фабулы русской народной сказки 
«Царевна-лягушка», перенесенной на дру-
гую национальную почву (действие балета 
происходит в Китае) [5]. Комментируя экс-
перименты Сен-Леона с литературной ос-
новой «Лилии», музыковед А. П. Груцыно-
ва остроумно подмечает: «… самой Лягуш-
ки нет (поставить в центр своего спектакля 
столь непоэтичное создание, как лягушка, 
было бы слишком смелым решением для 
хореографа второй половины XIX века) — 
ее место заняла не менее «болотная», но, 
несомненно, более изысканная Лилия» [2, 
15]. Автором партитуры обоих спектаклей 
был Л. Минкус, вступивший в должность 
штатного композитора балетной музыки 
после смерти Пуни.

Через несколько лет после премьеры 
«Конька-Горбунка» к подобному сказочно-
му сюжету обращается М. Петипа. В ли-
бретто его спектакля «Волшебное зеркало» 
указывается на литературный первоисточ-
ник — сюжет сказки А. С. Пушкина [1, 4]. 
При детальном знакомстве с либретто им 
оказывается знаменитая «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». Впрочем, и это-
му балету, созданному Петипа в содружестве 
с композитором А. Н. Корещенко, не суждено 
было даже приблизиться к успеху «Конька-
Горбунка». Неоднозначная реакция крити-
ки и публики на премьеру «Волшебного зер-
кала» предопределила его короткую сцени-

ческую жизнь: он продержался в репертуаре 
совсем недолго7.

Расцвет фольклорной тематики в отече-
ственном хореографическом театре приходит-
ся на второе десятилетие ХХ века. Он связан 
с деятельностью С. П. Дягилева и вызванным 
ею бурным всплеском в Европе интереса к рус-
скому национальному искусству. На протяже-
нии небольшого периода появляется ряд вы-
дающихся спектаклей на сказочный сюжет — 
«Жар-Птица», «Петрушка», «Лис» и «Золотой 
петушок». В их музыкальных и хореографи-
ческих текстах едва ли можно найти точки 
соприкосновения с «Коньком-Горбунком» Сен-
Леона и Пуни –– первым спектаклем, постав-
ленным на русский сказочный сюжет. Однако 
даже после появления в 1960 году блестящей 
интерпретации того же сюжета композитором 
Р. К. Щедриным и балетмейстером А. И. Ра-
дунским8 любовь публики к спектаклю Сен-
Леона и Пуни остается неизменной, что слу-
жит лучшим подтверждением художественных 
достоинств этого произведения, сыгравшего 
исключительно важную роль в истории отече-
ственного хореографического театра.

Главной же заслугой Пуни как автора 
«Конька-Горбунка» является введение фоль-
клорного материала в качестве одного из ос-
новных компонентов музыкального текста. 
Это делает балет выдающимся явлением 
русской культуры, а композитора — ита-
льянца по происхождению — новатором, 
предвосхитившим целое стилевое направле-
ние в музыкально-хореографическом театре, 
ставшее популярным спустя десятилетия.

7 После Петипа А. А. Горский представил 
в 1905 году свою редакцию балета «Волшебное зер-
кало»; затем, уже на советской сцене, в 1921 году 
возобновил этот спектакль балетмейстер Л. А. Жу-
ков  (по А. А . Горскому) в московском Большом 
театре, однако вскоре «Волшебное зеркало» исчез-
ло с театральных афиш. 
8 Премьера состоялась 4 марта 1960 года в Боль-
шом театре.
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The article is devoted to one of the central works of creative heritage of the composer Cesare 
Pugni — the ballet "The Little Humpbacked Horse", which premiered on the stage of the Saint 
Petersburg Imperial Bolshoi (Stone) Theater in 1864 with choreography by Arthur Saint-Leon. 
"The Little Humpbacked Horse" was one of the ballets that survived the October Revolution 
of 1917 and was firmly established in the repertoire of Soviet theaters.

For more than one hundred years, this work was very popular with the public, but due to 
the appearance of the ballet of the same name by R. K. Shchedrin, it was performed much less. 
This article analyzes the musical text of the ballet by C. Pugni on the basis of the clavier "The 
Little Humpbacked Horse", published during the author's lifetime, and reveals the features of 
the composer's approach to writing music for choreographic performance.

Particular attention in this work is paid to the composer's method of working with musical 
material. C. Pugni not only skillfully stylizes and enriches the score with the genre features 
of Russian folklore, but also weaves quotations from popular works by other authors into the 
original musical fabric. In the ballet "The Little Humpbacked Horse" the composer uses the 
leitmotif system.

In conclusion, the ballets are briefly characterized, which use Russian folk tales or their 
literary stylizations as the basis for the libretto. The significance of "The Little Humpbacked 
Horse" as the first choreographic performance in the history of Russian musical theater is as-
sessed, in which such a plot is interpreted.
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АРТ-МЕДИАЦИЯ В РОССИИ И ФРАНЦИИ: 
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

В статье рассматривается феномен арт-медиации. Актуальность этой проблемы связана 
с тем, что понятие арт-медиации, или «музея как культурного посредника» в России отно-
сительно новое. В нашей стране оно взято на вооружение в основном музеями современ-
ного искусства, чаще негосударственными. В то же время в ряде стран мира, и особенно 
во Франции, понятие арт-медиации (mediation culturelle), или «музея-посредника», прочно 
укоренилось в музейной практике, в юридическом поле, а также в сфере университетско-
го образования и подготовки кадров, практически вытеснив более привычный для России 
термин «музейная педагогика» (pedagogie museale). В этой связи представляется важным 
осмыслить опыт Франции в данной области и понять возможность его применения в рос-
сийском контексте за пределами той пока еще относительно небольшой сферы частных 
музеев и музеев современного искусства, где этот опыт уже применяется.
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ВВЕДЕНИЕ

Музей выступает одной из уникальных форм 
сохранения и трансляции культурного опы-
та, по степени своего воздействия на челове-
ка сопоставимых с театром, университетом, 
библиотекой. Эти социальные институты все 
вместе и каждый в отдельности создают то 
общее пространство коммуникации, которое 
отличается единством ценностей, целей, ви-
дения мира и перспектив его развития. Не-
случайно именно эти формы рассматрива-
ются социальными философами и историка-
ми Б. Андерсоном, У. Коннором, К. Дойчем 
как основание общенациональной культу-
ры и гражданской идентичности, которые 
формируются под влиянием системы обра-
зования и просвещения, способствующих 
распространению исторических знаний, 
национальных мифов, общенациональных 

социокультурных стандартов. Социальные 
институты, о которых говорилось выше, ста-
новятся в ситуации уплотняющихся потоков 
миграции особо актуальной и уникальной по 
своей эффективности системой адаптации 
«новых» граждан к особенностям культурной 
среды [6, 397–398; 8, 14–48; 10, 13–30]. 

Кроме того, музей — особая площадка для 
общения, социокультурного взаимодействия, 
место «информационного обмена различных 
этносов, поколений, профессий, возрастов, 
территорий и т. д.» [3, 4]. Неслучайно музей 
в рамках актуальной культуры приобрета-
ет такие новые формы, как виртуальный 
музей, музей-лаборатория, музей-досуговая 
площадка, а также музей-обучающий центр, 
выполняющий функции неформального об-
разования и включающий педагогические 
аспекты — «восприятие, озна комление, при-
общение, углубленное изучение и т. д.» [4, 70]. 
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Все эти формы сегодня являются чрезвычай-
но актуальными и рассматриваются в каче-
стве медиации, то есть целенаправленной 
коммуникации между музеем и посетителем 
через его сотрудников. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наиболее эффективным методом в рамках 
данной статьи является компаративный 
анализ, позволяющий осуществить проце-
дуры сопоставления русских и французских 
языковых конструкций, в которых опреде-
ляются такие понятия, как медиация, арт-
медиация, культурная медиация и т. п. 

Отметим, что само понятие медиации се-
годня чрезвычайно востребовано, будучи при-
меняемым в самых разнообразных социокуль-
турных практиках в качестве «гражданской 
медиации», «ценностной медиации», «эконо-
мической медиации», «медиации окружаю-
щей среды», «терапевтической медиации», 
«культурной» и «межкультурной» медиации, 
«научной медиации» [5]. Конечно, как уже 
говорилось выше, это понятие в большей сте-
пени характерно для иностранной научной 
литературы, отражающей актуальные соци-
окультурные тенденции. В последнее время 
практики арт-медиации активно внедряются 
и в отечественных музеях. Цель статьи — ис-
следование особенностей арт-медиации в Рос-
сии и Франции, в круг задач автора входит 
выявление особенностей музейных практик 
и пространств коммуникации, доминирую-
щих в указанных странах.

Надо подчеркнуть, что во Франции тер-
мин «культурная медиация» получил ши-
рокое распространение и практически вы-
теснил из практики культурных институций 
такие понятия, как организация культурно-
го досуга (l’animation culturelle), культурно-
просветительская работа (l’action culturelle), 
культурное развитие (le développement cultu-
rel), педагогические услуги (les services péda-
gogiques) [4, 68]. Понятие арт-медиации, не-
смотря на близость понятию культурной ме-
диации, имеет собственные, специфические, 
отличные от первого коннотации. Куратор 
школы арт-медиации нижегородского музея 
«Арсенал» Полина Спорышева так определя-
ет этот термин: «Арт-медиация — это новое 
понятие для нашей страны, и, мне кажется, 
в каждом музее сейчас это понятие трактует-
ся по-своему, ведь кураторы и музейные со-
трудники ставят задачи арт-медиаторам, ис-
ходя из актуальных для них условий: разме-

ра музея, количества посетителей, тематики 
экспозиции. В Арсенале мы тоже пробуем 
создать свой вариант арт-медиации. Мы ис-
ходим из того, что при посещении выставки 
для зрителя важны не факты, скажем, био-
графии художника, которые выветрятся из 
памяти через час, а эмоциональная встреча 
с произведением искусства — то, что запом-
нится надолго. Но для того чтобы пережить 
эту встречу, нужно быть к ней готовым. И это 
особенно важно, когда речь идет о работах 
современных художников» [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ: 
ОТ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
К СОЦИАЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ
Роль арт-медиатора становится сегодня все 
более и более востребованной. Это опреде-
ляется изменением самой функции музеев 
и выставочных площадок. В них главным 
субъектом творчества теперь мыслится зри-
тель, который не только воспринимает пред-
ложенные образы как «потребитель», «объ-
ект воздействия», «реципиент», но и рож-
дает в своем сознании ассоциации и новые 
значения увиденного как подлинный субъ-
ект творчества. Сегодня одной из главных 
функций музея становится не столько обе-
спечение доступа к культурным ценностям, 
не только просвещение, информирование, 
обучение посетителей, но и обеспечение воз-
можности реализации их творческих иници-
атив. При этом посетители превращаются из 
«потребителей услуги» в инициаторов раз-
вития музея, его внутреннего движения, они 
превращаются в соавторов всех музейных 
процессов. Подобное переосмысление функ-
ций характерно для современной культуры, 
где автор и читатель, зритель, слушатель 
создают новую систему связей, где безуслов-
ное главенство первого сменяется большей 
значимостью вторых. При этом сотрудник 
музея, в том числе экскурсовод, теперь ста-
новится лишь посредником, медиатором.

Это отражается в определении понятия 
«медиатор», которое представляют современ-
ные авторы: «…медиатор — это человек, не 
дающий собственной оценки произведени-
ям искусства, но участвующий в процессе ее 
формирования у зрителя. Роль медиатора — 
содействовать диалогу и обмену знаниями. 
Медиаторы международной ярмарки совре-
менного искусства «Манифеста 10» — в бук-
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вальном смысле посредники между собствен-
ным видением, замыслом куратора и воспри-
ятием посетителей, которое складывается 
в ходе совместной прогулки по выставке. Арт-
медиация провоцирует интеллектуальное 
и чувственное общение с работами художни-
ков, обмен мнениями, оставляет пространство 
для эмоционального переживания искусства. 
Обычные человеческие реакции неизбежны, 
позволить им проявиться — лучшее, что мо-
жет сделать экскурсовод, медиатор, гид, пре-
жде чем дополнить увиденное фактами из 
биографии автора и учебников по эстетике. 
Медиатор должен показать детям способы 
размышления, которые открываются, как 
веер, как ящики в архиве, и разветвляют-
ся, как крона деревьев, чтобы раскрыть все 
смыслы. Ход их мыслей должен охватывать 
все сферы, области и уровни» [7], — предла-
гают свое видение арт-медиации авторы «Ма-
нифесты 10», являющиеся организаторами 
нескольких экспозиций, в частности в новых 
музейных пространствах Санкт-Петербурга. 
Таким образом, медиатор должен быть весьма 
образованным, информированным в сферах 
современного искусства и кино, музейного, 
библиотечного и архивного дела, выступать 
как наставник и как гид, как специфический 
«переводчик», «интерпретатор», «взаимоде-
ятель», помощник, регистратор, аниматор, 
регулятор, информатор, «эдьютейнер», «чело-
век-феномен»» [12, 5–12]. 

Тема арт-медиации привлекает значи-
тельное внимание и российских ученых. На-
ряду с несколько спорным утверждением 
о том, что «музей как источник готовой ин-
формации утрачивает свою ценность» [2, 292–
294], исследователи делают особый акцент на 
способности привлечь молодую аудиторию, 
для которой возможность личного общения и 
отсутствие формализации и ориентированно-
сти на «результат», систематически оценивае-
мый только по балльной системе (что все чаще 
характеризует современное школьное обу-
чение), имеют особую ценность. Можно под-
держать точку зрения исследователей о том, 
что «классические музеи ориентированы на 
демонстрацию экспонатов, показ коллекций, 
предоставление информации в готовом виде. 
Эту информацию, изображение арт-объекта 
в формате 3D-модели современный человек 
может получить за считанные минуты с помо-
щью подручного гаджета, девайса, компьюте-
ра, подключившись к сети Интернет. Поэто-
му музей как источник готовой информации 
утрачивает свою ценность. В деятельности 

музеев нового поколения приоритетными яв-
ляются вовлечение посетителей в открытые 
диалоги и дискуссии, позволяющие человеку 
самому прийти к пониманию, осмыслению 
увиденного. В диалогическом общении про-
исходит обмен впечатлениями, эмоциями, 
знаниями, человек получает возможность 
выразить свою точку зрения в непосредствен-
ном взаимодействии. Именно такой формат 
получения новой информации способен при-
влечь молодую аудиторию» [там же].

Нельзя не согласиться с тем, что многие 
произведения современного искусства явля-
ются непростыми для восприятия молодыми 
людьми — школьниками, студентами, и да-
леко не все равнозначно интересны или одно-
значно «эстетичны». Существенные искаже-
ния накладывает и сильно коммерциализи-
рованная сторона современного арт-рынка, 
когда получившие известность и богатство 
авторы доминируют на музейных площад-
ках, при этом воспроизводя десятилетиями 
обкатанную и коммерчески оправдавшую 
себя стилистику, нередко эпатажную. В этой 
связи роль медиатора — так, как ее видят 
российские эксперты в этой области, — впол-
не объяснима: заставить посетителя заду-
маться, не бояться дать волю собственному 
мнению, в том числе и негативному. 

Возможности арт-медиации значительны 
как для центров актуального искусства, так 
и для художественных музеев других про-
филей. Это связано, в частности, с тем, что 
именно этот метод взаимодействия музеев 
искусства с посетителями в образователь-
ных целях «обладает огромным потенциа-
лом для привлечения молодого поколения 
к культурному наследию. Включение зрите-
ля в контекст диалога способствует не толь-
ко пробуждению интереса к миру искусства, 
но и личностному саморазвитию, самопони-
манию, самоактуализации. Одной из самых 
лучших черт арт-медиации является то, что 
она оставляет много свободы и пространства 
для творчества как для зрителей, так и для 
самого арт-медиатора. Арт-медиация удов-
летворяет актуальную потребность человека 
в живом общении, что является социально-
значимым в настоящее время» [там же].

В этой связи большой интерес представля-
ет опыт Франции, где понятие арт-медиации 
(или скорее «культурного посредничества») 
не только укоренилось в музейной практике, 
но и закреплено с 2002 года в законе о Музе-
ях Франции, ставшем частью «Кодекса куль-
турного наследия» с 2004 года.
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Так, статья 2 закона говорит о том, что 
«неизменной целью Музеев является [11]:

a) сохранять, реставрировать, изучать и обо-
гащать свои коллекции;

b) обеспечивать доступ к своим коллек-
циям самой широкой публики;

c) разрабатывать и проводить образова-
тельные и медийные акции с целью обеспе-
чения равного доступа к культуре для всех;

d) способствовать прогрессу познания 
и исследовательской деятельности, а также 
ее широчайшему распространению».

Статья 7 закона вводит само понятие 
«культурного посредничества» для Музеев 
Франции (относящихся к категории наиболее 
значимых как государственных, так и негосу-
дарственных музейных учреждений):

«Стоимость входа в Музеи Франции уста-
навливается таким образом, чтобы способ-
ствовать доступу в них самой широкой ауди-
тории. В государственных Музеях Франции 
несовершеннолетние в возрасте до 18 лет 
освобождаются от платы за посещение посто-
янных коллекций.

Каждый Музей Франции располагает служ-
бами приема посетителей, распространения 
знаний, проведения мероприятий и культур-
ного посредничества (арт-медиации). Их де-
ятельность обеспечивается персоналом, име-
ющим особые квалификации (курсив наш. — 
Н. И.). В отдельных случаях такая служба 
может работать на несколько Музеев» [11].

Для страны с незыблемой традицией 
«континентальной» системы права, широки-
ми полномочиями государственного аппара-
та и весьма значимой ролью государства во 
всех сферах жизни, к тому же еще и распо-
лагающей одним из богатейших культурных 
наследий в мире (patrimoine сulturel), како-
вой является Франция, появление термина 
«арт-медиации» в основополагающем акте 
музейного дела страны привело к весьма су-
щественной смене акцентов музейной педаго-
гики и достаточно глубокой профессионализа-
ции этого нового-старого рода деятельности. 

Во Франции арт- или культурная медиа-
ция (или посредничество) определяется как 
«совокупность действий, направленных на 
построение отношений между зрителями 
(посетителями) и арт-объектами или куль-
турными мероприятиями и институциями: 
выставками, концертами, театральными по-
становками, выступлениями артистов, лите-
ратурными произведениями, кинематогра-
фом и др. Помимо образовательных, целями 
такого взаимодействия может быть формиро-

вание гражданского самосознания или прове-
дение досуга. Культурная медиация работает 
через воздействие на чувства и представляет 
собой способ совместного существования ин-
дивидов, в котором соседствуют культурная 
демократизация, то есть реализация доступа 
к широкому кругу объектов культурного на-
следия, и культурная демократия, то есть по-
вышение ценности культурного самовыраже-
ния населения» [13, 208–212].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Без сомнения, такое определение культур-
ной медиации сложилось во Франции как 
под влиянием доминирующей в среде интел-
лигенции левой идеологии, так и благодаря 
запросу со стороны государства на формиро-
вание обновленного понятия патриотизма 
и национальной солидарности, попытки ис-
пользовать музеи, библиотеки, медиатеки 
и театры как альтернативную платформу для 
формирования национального самосознания.

Важно понимать, как и в каком контек-
сте это понятие появилось во франкоязыч-
ном мире, хотя корни этого явления следует 
искать скорее в англосаксонских странах. 
В них музейная деятельность исторически 
гораздо больше связана с частной инициати-
вой, волонтерством, университетской средой 
и более демократична в части доступа по-
сетителей: как известно, в отличие от фран-
цузских, крупнейшие музеи Соединенного 
Королевства и США — бесплатны.

Понятие культурной и арт-медиации по-
является во Франции в последнее десятиле-
тие ХХ века. В это время она понимается как 
сугубо прагматический способ решить про-
блему трудоустройства молодежи, наряду 
с другими «социальными медиаторами», за-
дачей которых было уменьшение напряжен-
ности в молодежной среде бедных пригоро-
дов, заселенных иммигрантами и их детьми 
и внуками. Как предполагалось, культур-
ные медиаторы должны были способство-
вать формированию связей между вырван-
ными из культурной среды их предков 
молодыми людьми и культурой Франции, 
которая является единственной «законной», 
то есть поддерживаемой государством [9, 6]. 
При этом данная система решала во многом 
кейнсианскую задачу преодоления дисба-
ланса на рынке занятости за счет создания 
оплачиваемых государством должностей.

Местами, где культурное посредниче-
ство должно было принести наибольшую 
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пользу, как предполагалось, должны были 
стать сферы современного искусства, теа-
тра, музейного мира, памятников культуры 
и библиотек. Кроме того, сферой медиации 
становились школы, общественные органи-
зации и местные сообщества, а также муни-
ципальные службы. 

Формы участия планировались как мак-
симально широкие, предполагающие рас-
ширение доступа к культурным мероприяти-
ям тем категориям населения, которым они 
были ранее недоступны, и направленные на 
развитие творческого мышления и критиче-
ского восприятия, соучастие самых разных 
учреждений культуры в общих проектах. 
По своей амбициозности этот набор задач был 
сопоставим с культурно-просветительской 
деятельностью государства и общественни-
ков в СССР, тем более что в мотивации ини-

циаторов и в современной Франции, и в Со-
ветской России 1920-х годов можно узре ть 
сходство: формирование «нового человека» из 
тех, кто ранее не был вовлечен в культурную 
деятельность. В наибольшей степени это ка-
салось «выпадающих из мейнстрима» групп 
населения (в России — городской бедноты, 
во Франции — малообразованных слоев на-
селения, подвергающихся дискриминации 
женщин из семей мигрантов).

Таким образом, культурная медиация на-
ряду с «социальной медиацией» стала одним 
из ключевых инструментов и отечественной, 
и французской культурной практики в XX–
XXI веках, решая задачу вовлечения самых 
различных масс в процессы творческой дея-
тельности, приобщая их к ценностям наци-
ональных культур и позволяя накапливать 
собственный художественный опыт.
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ART MEDIATION IN RUSSIA AND FRANCE: 
GENERAL AND DIFFERENCES

The article discusses the phenomenon of art mediation. The relevance of this problem is due 
to the fact that the concept of art mediation, or "museum as a cultural mediator", is relatively 
new in Russia. It is mainly adopted in our country by contemporary art museums, often non-
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state. At the same time, in a number of countries around the world, and especially in France, 
the concept of art mediation (médiation culturelle), or "museum-mediator", firmly rooted in 
museum practice, in the legal field, as well as in university education and training, practically 
forcing out the more familiar for Russia term "museum pedagogics" (pédagogie muséale). 
In this regard, it is important to think about and understand the French experience in this field 
and how it can be applied in the Russian context, outside the still relatively small sphere of 
private and contemporary art museums, where this experience is already being applied.
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Ночь и ее индустрии
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НОЧЬ И ЕЕ ИНДУСТРИИ

Статья посвящена важной теме: художественной культуры и ее ночного бытия. Ночь 
была исследована учеными в различных дисциплинах, включающих социологию, исто-
рию, политическую экономию, урбанистику и этнологию. Данная статья поднимает 
культурологические вопросы. В центре внимания автора проблемы организации ноч-
ной художественной и культурной жизни, ее структура, публика, которая свободное 
время проводит ночью, а также артисты и обслуживающий персонал. Об этом несколь-
ко лет назад заговорила пресса — как отечественная, так и зарубежная — телевидение 
и интернет. Отдельные менеджерские экзерсисы, типа «Ночь пожирателей рекламы», 
«Ночь музеев», «Ночь шоппинга», «Ночь музыки» разрослись в массовую индустрию 
ночного досуга и ночных услуг. Об этом говорит статистика: количество ночных жите-
лей постепенно растет, их потребности в ночных услугах за последние годы становятся 
более многообразными. Эта инфраструктура сложилась в ХХ веке и сегодня представля-
ет собой в развитых странах серьезные индустрии досуга, включая важную культурную 
составляющую. Особое внимание уделено крупным городам, где они наиболее разви-
ты — Парижу, Берлину, Нью-Йорку, Лондону. Рассмотрены проблемы залов, ночной 
экономики, шума и др. 
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Свет светит, и все же остается окруженным непроницаемой толщей тьмы, 
которая не улавливает, не воспринимает его, а потому 

и не рассеивается перед ним 
С. Л. Франк [12, 10]

ВВЕДЕНИЕ

Когда ночью самолет идет на посадку в Хан-
ты-Мансийске, в иллюминаторе возникает 
удивительный пейзаж: внизу вдруг из со-
вершенной темноты вспыхивают мощные 
огни небольшого города, видны улицы, мо-
сты, фары редких машин. Но там, где конча-
ется электрический свет, наступает царство 
тьмы. Человек только допускает ее на Зем-
лю, она не «ложится», как некогда, сама вме-
сте с ночью. Это явления уже не природные. 
Если рассматривать планету из космоса, то 
целые континенты залиты электрическим 

светом. Ночь и тьма неожиданно оказались 
сущностно разными явлениями. 

Мы тихо входим в цивилизацию, которую 
можно назвать «ночной». На протяжении 
второй половины ХХ века выросло поколе-
ние профессионалов, которые сделали ночь 
пространством своей креативности. Ночной 
свет, которым опутана земля, — во многом ре-
зультат их проектов. И людей, которые идут 
за ними. Правда, еще многие, и в том числе, 
среди медиков, — противники ночи. Они счи-
тают, что ночью полезнее спать, а не бродить 
по выставкам, смотреть кино, слушать музы-
ку, ходить в театр, сидеть у компьютера и об-
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щаться. Но накапливаются факты, которые 
противоречат этому. Сегодня среди землян 
больше «сов», тех, кто ночью бодрствует, чем 
«жаворонков», и разрыв этот увеличивается 
[20, 47–67]. Возникают новые институции, 
которые накапливают и распространяют по-
ложительную энергию, связанную с ночью. 

О ранее неизвестной стороне жизни не-
сколько лет назад заговорила пресса — как 
отечественная, так и зарубежная — телеви-
дение. Отдельные менеджерские экзерсисы, 
типа «Ночь пожирателей рекламы», «Ночь 
музеев», «Ночь шоппинга», «Ночь музыки» 
разрослись в массовую индустрию ночного 
досуга и ночных услуг. Об этом говорит ста-
тистика: количество ночных жителей посте-
пенно растет, их потребности в ночных услу-
гах за последние годы становятся все более 
многообразными. Людей интересуют не толь-
ко развлечения, но и магазины, банки, кли-
ники, дантисты, салоны красоты и др. Такой 
вывод можно сделать по результатам акции 
«Билайн», который предложил спецтариф 
для тех, кто не спит с говорящим названием 
«Мобильные вампиры». Суть рекламируе-
мой акции — бесплатные звонки внутри сети 
в ночное время суток. За первые четыре меся-
ца к нему подключилось больше шести мил-
лионов абонентов, причем большинство этих 
«вампиров» жили в регионах [9].

Мы привыкаем потреблять ночью, и но-
чью же некоторые из нас умудряются зараба-
тывать средства на жизнь. Ночной публики 
становится все больше, а деятельность — все 
многообразнее. Может быть, попробовать по-
ставить вопрос шире — не так ли складывает-
ся будущая ночная цивилизация? На протя-
жении последних столетий все большее число 
людей на разных континентах погружаются 
в стихию ночи, как деятельностную сферу. 
Но ведь не все. Почему? Что делает кого-то из 
нас «ночеустойчивыми», а кого-то нет? Какую 
роль в этом играет наш организм и его состав-
ляющие? И какую роль играет экономика?

ВСЕ ЛИ ЯСНО ПОД ЛУНОЙ?

В 1988 году в западных странах возникло 
общественное движение — «Международная 
ассоциация темного неба» (International Dark-
Sky Association — IDA). Часть людей стала 
бороться со светом ночью. Разрушение цир-
кадных ритмов «день-ночь» начинало вызвать 
гормональный дисбаланс в живых организ-
мах и прежде всего в человеке. Известно, что 
существуют 400 видов птиц в Северной Амери-

ке, которые мигрируют только ночью, описаны 
морские черепахи, которые только ночью при 
тьме выходят на берег, чтобы отложить яйца, 
летучие мыши, которые спасают фермеров 
в борьбе с вредителями, и ночные мотыльки, 
которые опыляют 80% мировой флоры. 

Но в прошлом веке искусственное освеще-
ние уменьшило регулярный период темноты 
и, возможно, отрицательно повлияло не толь-
ко на флору и фауну, но и на здоровье челове-
ка. Возникшая в начале миллениума Между-
народная программа «Темное небо» — Dark 
Sky Places (IDSP) поставила задачу оградить 
ночью по всему миру темные зоны в парках 
и охраняемых территориях для защиты жи-
вотных и людей. Для этого обратились к обще-
ственности, организовали кружки и другие 
просветительские мероприятия, подключили 
политиков. По всему миру начались концер-
ты, издавались книги, устраивались выставки. 
В 2020 году программа «Зоны Темного неба» 
опубликовала правила использования света, 
которые были разработаны в сотрудничестве 
с Обществом инженеров освещения (IES). По-
явился термин «световое загрязнение».

Нашим телам нужна темнота, без которой 
невозможна выработка столь важного для но-
вого организма вещества — мелатонина1. На-
шим телам нужна тьма для сна. Любая рели-
гиозная традиция считала, что в ночи есть все, 
что нужно для общения с высшими силами. 
Исследователи уже давно предполагали, что 
продолжительность сна «запрограммирована» 
генетическими факторами, но только сейчас 
они начинают понимать, какие конкретные 
гены за нее отвечают. В то же время генети-
ки придумали способ, как искусственно прод-
левать период бодрствования человека за счет 
смещения биологических ритмов. Американ-
ские ученые вывели породу мышей, которые 
никогда не спят и не нуждаются в этом [7]. 
Если бы удалось людей убедить отказаться 
от сна, то наша активная жизнь увеличилась 
бы на треть! Пока человеку предлагается ис-
пользовать специальный препарат, которому 
дали название лонгдейзин [16] — «удлинитель 
дня» — вещество, способное удлинять период 
бодрствования организма почти на 10 часов2.

1 Мелатонин — основной гормон эпифиза, который 
вырабатывает организм ночью. С рассветом актив-
ность эпифиза падает.
2 Химическая основа лонгдэйзина была обнару-
жена группой японских ученых, возглавляемой 
доктором Тсийоши Хирота, которые проводили экс-
перименты по внедрению генов в разные клетки.
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Вечный день теснит ночь. А наши ночи 
становятся ярче и ярче. Количество света 
в небе увеличивается в среднем примерно 
на 2% каждый год [5]. Компьютерные сним-
ки планеты ночью (НАСА) показывают: то, 
что было очень темной ее стороной в 1950-е 
годы, теперь покрыто одеялом света. Ученый 
из университета Джеймса Мэдисона Пол Бо-
гард вспоминал свой первый опыт контакта 
со звездным небом в Сахаре: «Я вышел посре-
ди ночи, и я был поражен, — вспоминал он. — 
Я из Миннесоты, и моей первой мыслью было, 
что идет снег. Конечно, я стою там летом, 
в шортах и без рубашки; это явно не шел снег. 
Я просто видел небо, заполненное звездами, 
звездами, которые начинались на одном гори-
зонте и уходили на следующем. Нет луны, нет 
искусственного света. Просто во Вселенной 
была ночь, в которой было больше звезд, чем 
я когда-либо себе представлял» [15, 7]. 

Сама ночь была исследована учеными 
в дисциплинах, которые включают социо-
логию, историю, политическую экономию, 
урбанистику и этнологию. Ночью общества 
применяют различные стратегии и методы, 
чтобы взять под контроль темноту, пытаясь, 
так сказать, ретерриториализировать ночь. 
В период с 2012 по 2016 год уровень освещен-
ности в 59 странах мира вырос на 110–150%, 
в 20 странах — более чем на 150%, и только 
в 16 странах снизился [6]. Но «потеря ночи» 
чревата негативными последствиями для 
флоры, фауны и, конечно, здоровья человека. 

Нельзя сказать, что раньше человечество 
не было знакомо с ночью. Но трактовало ее 
и относилось к ней как ко времени деятельно-
сти избранных, и времени чаще сакральному. 
Теперь время ночи стремительно профаниру-
ется, как профанируется сама жизнь. Табу во 
времени почти растворилось, и люди начали 
примерять на этот отрезок суток то, на что пе-
рестало хватать дня. Оказалось, ночь может 
вместить даже больше событий, чем день. 

КТО КОМАНДУЕТ КУЛЬТУРОЙ 
В ГОРОДАХ НОЧЬЮ?
В Европе уже давно раскачивают лодку ноч-
ной жизни. Рассмотрим отдельные примеры.

В Париже у 230 тысяч жителей работа 
продолжается с полуночи до 5 утра, а в эко-
номику ночной культуры вовлечены более 
80 тысяч человек. Все это приносит городу 
около 1,4 миллиарда евро в год [1]. Поэто-
му мэрия Парижа создала интернет-портал 
«Ночная жизнь Парижа». Он рекламирует 

более 7500 баров, клубов и концертных за-
лов, работающих в городе ночью. Париж 
в 2010 году сформировал Генеральное объ-
единение ночи (États Généraux de la Nuit). 
Впоследствии эта организация трансформи-
ровалась в «Совет ночи» (Conseil parisien de 
la Nuit), а к 2014 году была выделена долж-
ность ночного советника (Night Advisor) 
при мэре. Должность главы «Совета ночи» 
в Париже возложена на первого замести-
теля мэра. В Совет входят представители 
мэрии, префектуры, полицейского управле-
ния, НКО, профессиональных организаций, 
институтов планирования, экспертного со-
общества. В 2011 году также была основана 
«Посредническая ассоциация для оптималь-
ного использования ночи» (AMUON). В нее 
вошли сеть MAP — Musiques Actuelles de 
Paris («Современная музыка Парижа») — 
и CSLMF / CSCAD — Chambre Syndicale des 
Cabarets Artistiques et Discothèques («Палата 
художественных кабаре и дискотек»). 

Париж создал форму организации, взяв-
шей на себя «управление ночным шумом». 
Именующие себя «клоунами ночи» (Les Pier-
rots de la Nuit) молодые люди выступают 
медиаторами между всеми вовлеченными 
сторонами — ночными клубами, «ночными 
совами», местными жителями и властями — 
подготавливают и распространяют инфор-
мационные материалы в форме постеров, 
стикеров и даже каких-то подставок под пиво 
о рекомендуемых нормах поведения для по-
луночников. Наконец, они регулярно выхо-
дят на наиболее оживленные улицы и в фор-
ме перформанс напоминают о том, что и в ве-
селье не стоит мешать друг другу [14]. 

«Клоуны» разрабатывают тренинги, на-
правленные на повышение навыков руко-
водителей предприятий в борьбе с шумовым 
загрязнением, связанным с их деятельно-
стью. Они обучают команды праздничных 
мероприятий, проводят проверки клубов, 
консультируют их и поддерживают в вы-
полнении рекомендаций. Все это помогает 
сохранить качество ночной жизни в Пари-
же и является новаторским с точки зрения 
взаимодействия искусства и общества, объ-
единяя художественные представления 
в публичном пространстве и повышая осве-
домленность полуночников и артистов. Для 
Les Pierrots de la Nuit это включает и работу 
по развитию хороших праздничных практик 
для полуночников и интересных методов 
управления для операторов, чтобы сохра-
нить жизненную силу парижской ночи, но 
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соблюдая быт местных жителей. Наконец, 
«посредники» сопровождают артистов в их 
гастрольных турах в Париже. 

Еще один город Франции, Нант, с 2013 
года выступает за согласованную и совмест-
но разработанную политику ночных раз-
влечений. Ночь, считают горожане, — это 
особое время, которое вызывает страхи или 
мечты, но это также пространство, в котором 
люди объединяются и развиваются в зави-
симости от времени года: есть город, кото-
рый спит, город, который веселится, город, 
который работает, или город «невидимок». 
Мы хотим, говорит Йоханна Роллан, мэр 
Нанта, президент Nantes Métropole, согла-
совать различные способы использования 
ночи, «не довольствуясь их сосуществовани-
ем, а создавая новые связи, синергии между 
ними» [21]. Городские власти проводят «по-
литику участия» и выборного должностно-
го лица, отвечающего за линию поведения 
ночью. «Ночной совет» Нанта, состоящий из 
300 человек — профессионалов и местных 
жителей, собирает в среднем 80 человек на 
одно собрание. Он играет ведущую роль в 
консультациях, установлении партнерских 
отношений и объединении размышлений на 
платформе via Nightlife, семинары граждан-
ского диалога, действия, проводимые в пар-
тнерстве, совместные действия, финансиро-
вание инициатив в рамках конкурса про-
ектов. В Нанте считают, что ночная жизнь 
должна строиться сообща. Город имеет «Со-
вет по ночной жизни», состоящий из профес-
сионалов и жителей, который предлагает ре-
шения для безопасности и развлечений [22].

Ночной мэр Тулузы Кристоф Видаль из 
ассоциации Toulouse Nocturne пока не до-
бился введения 24-часовых лицензий для 
клубов, но с его подачи метро стало работать 
до трех часов ночи по выходным, власти за-
пустили ночной автобус, курсирующий до 
06:00. Еще один спецавтобус —организации 
Night Prevention Bus — передвигается от 
концерта к концерту, предлагая медицин-
скую помощь, воду и ночлег всем переуто-
мившимся слушателям. Новая ночная служ-
ба «Ноктамбус» позволяет всем, кто хочет 
насладиться праздничными ночными ат-
тракционами Тулузы, безопасно и спокойно 
вернуться домой [25]. Для ночного мэра ночь 
остается, прежде всего, экономикой, которую 
нужно организовывать и защищать [18]. «Го-
род живет днем и ночью, и это реальность во 
всех мегаполисах, — говорил он в одном ин-
тервью. — Ночью должны управлять те, кто 

создает ночную жизнь, и те, кто получает от 
нее пользу» [19]. 

Клубы Берлина считают себя учрежде-
ниями культуры, в которых атмосфера, а не 
прибыльность является признаком успеха. 
Согласно исследованию, проведенному груп-
пой Clubcommission, 51% берлинских клубов 
либо работают в убыток, либо в ноль. Боль-
шинство остальных получают небольшую 
прибыль [13]. Более 20% в экономике Бер-
лина составляет сфера культуры и творче-
ских индустрий. И все же берлинские клубы 
принесли городу 1,5 миллиарда евро. Пресс-
секретарь Club Commission Лутц Лейхсен-
ринг подчеркивал: «Клубная сцена сама 
по себе является значимым работодателем 
и индустрией, но важнее то, что она играет 
роль пульса города» [4]. 

Исследователи из Берлина и Ганновера 
изучали феномен «разгосударствления» ноч-
ной жизни. Они анализировали конфликт 
в одном из «тусовочных» районов города — 
Friedrichshain-Kreuzberg. В нем активисты 
запустили проект fair.kiez («справедливое 
соседство» или «справедливый район») — 
пантомимы местных артистов, которые изо-
бражают типичные скетчи из жизни клубов. 
Эти выступления актеры проводят на ули-
це перед туристами, которые часто посеща-
ют район. Таким образом участники проек-
та попытаются мирно протестовать против 
шума и мусора, которые сопровождают куте-
жи. Среди инициаторов проекта — местные 
предприниматели, маркетинговое туристи-
ческое агентство, экономический совет райо-
на и местные жители [8]. Только собрав игро-
ков «ночной экономики» и чиновников за 
одним столом, можно рассчитывать на пере-
мены. В Германии этим активно занимались 
сразу в нескольких регионах, и государство, 
наконец, осознало, что ночная жизнь — это 
прежде всего прибыльный бизнес. Практика 
показывает, чем активнее в городе ночная 
жизнь, тем больше креативных молодых лю-
дей в него приезжают, тем интенсивнее раз-
вивается экономика.

Город Нью-Йорк — один из крупнейших 
в мире и ночной жизни. Городское управле-
ние по медиа и развлечениям Нью-Йорка 
выпустило в 2019 году отчет об экономике 
ночной жизни города. Согласно отчету, со-
вокупный вклад индустрии ночной жизни 
в экономику города составляет 35,1 млрд дол-
ларов. Зарплаты в этой сфере ежегодно вы-
растают на 5 % (а в среднем по городу — на 
3 %), количество рабочих мест — на 8 % (про-
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тив 2% по городу). Из опроса 864 «потребите-
лей ночной жизни» следует, что чаще всего 
жители Нью-Йорка предпочитают рестора-
ны. На втором месте — бары, а на третьем — 
концерты и живая музыка. В основном люди 
выходят куда-то вечером, чтобы пообщаться 
с семьей и друзьями, чуть реже — чтобы рас-
слабиться и «проветрить голову» или насла-
диться видами города и культурой [там же].

 Ночная жизнь является одним из основ-
ных экономических и культурных факторов 
Нью-Йорка. При мэрии в 2017 году было 
создано «Управление ночной жизнью» для 
координации услуг и разработки новых про-
грамм ночной жизни в Нью-Йорке. Инду-
стрия ночной жизни предлагала 299 000 ра-
бочих мест, из которых 13,1 млрд долларов 
США выплатили сотрудникам [23]. 

Ночная жизнь этого города — индустрия 
стоимостью 10 миллиардов долларов. По-
нятно, что здесь был создан пост ночного 
мэра. «Этот новый городской чиновник, — 
писал Р. Эспинал, — возглавит Управление 
ночной жизни, где в одном централизован-
ном месте соберутся ночные предприятия, 
жители и городские агентства и смогут об-
щаться и координировать свои действия. 
Работа этого офиса будет заключаться в том, 
чтобы бодрствовать в ночное время, пони-
мать проблемы отрасли, оптимизировать 
процессы выдачи разрешений и консульти-
ровать предприятия о том, как соблюдать 
закон, когда делать музыку тише, какие 
разрешения им нужны и т. д. Эта позиция 
оказалась очень успешной в таких городах, 
как Амстердам, который может похвастаться 
сокращением преступности на 25% и жалоб 
на шум на 28% только с момента открытия 
офиса в 2014 году» [17]. Р. Эспинал стал ноч-
ным мэром и начал реализовывать свою про-
грамму в Нью-Йорке.

В Лондоне также развивается ночная 
экономика. Оборот ночной индустрии в Ве-
ликобритании превышает 70 миллиардов 
фунтов стерлингов в год. На небольших го-
родских музыкальных площадках в Вели-
кобритании трудоустроено около 110 тысяч 
человек в день, бюджету они приносят более 
двух миллиардов фунтов в год. На концерты 
в Лондон стекается почти 7 миллионов чело-
век, из которых около половины — туристы. 

В 2014 году в столице появился незави-
симый Фонд концертных площадок (Music 
Venues Trust), взявший под свою опеку неза-
висимые музыкальные площадки. Этот фонд 
рекомендовал мэру Лондона провести ана-

лиз и оценку ситуации с ночной экономикой 
и жизнью города. Эти рекомендации стали 
претворяться в жизнь в марте 2016 года, ког-
да была образована Ночная комиссия (Night 
Time Comission), чьей основной задачей 
стало представление мэрии свода рекомен-
даций о развитии ночного Лондона. Алан 
Миллер, руководитель Ассоциации заведе-
ний ночной индустрии подчеркивал: «Ча-
сто применительно к клубам говорят лишь 
о негативе: антиобщественное поведение, 
преступления, шум… Давайте посмотрим 
и на пользу: развитие бизнеса, занятость, 
создание дополнительных рабочих мест не 
только в дневное время. Посмотрите на цен-
ность культурного бренда, который привле-
кает туристов в наши города» [10]. Бывший 
мэр Лондона Б. Джонсон добавил: «От Roll-
ing Stones до Дэвида Боуи, от Clash to Oasis 
и от Эда Ширана до Адель массовые музы-
кальные площадки сыграли ключевую роль 
в том, что некоторые из самых громких имен 
в музыке могли развиваться как артисты 
и формировать аудиторию» [24]. В Лондоне 
в 2015 году был собран компактный эксперт-
ный совет The Music Venue Taskforce, состо-
ящий из представителей муниципальных 
организаций и бизнесменов, вовлеченных 
в ночную жизнь. Кроме них в рабочую груп-
пу входили члены UK Music3, а также Союз 
музыкантов Лондона. Центральная пробле-
ма, которую поставил мэр перед экспертным 
советом, — понять причины, которые ведут 
к закрытию концертных площадок. 

Выяснилось, что наиболее значимыми 
были четыре фактора: жалобы на вечерний 
шум со стороны местных жителей, повыше-
ние арендной платы, лицензионные ограни-
чения и выгодная продажа места для стро-
ительства жилья. Мэр выпустил «Руковод-
ство по культуре и планированию Лондона», 
в котором он выделил музыкальные и куль-
турные объекты как особо важные. Мэрия 
провела несколько симпозиумов с девелопе-
рами, разработчиками, проектировщиками, 
архитекторами, местными властями и му-
зыкальной индустрией, чтобы поддержи-
вать «культурный подход», особенно в таких 

3 UK Music — британская зонтичная организация, 
которая представляет коллективные интересы 
коммерческой музыкальной индустрии Велико-
британии: художников, музыкантов, авторов песен, 
композиторов, звукозаписывающих компаний, ме-
неджеров исполнителей, музыкальных издателей, 
студийных продюсеров и обществ по сбору музыки.
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районах, как Камден, Дания-стрит, Хакни 
и Сохо, где сосредоточено большое количе-
ство концертных площадок. Борис Джонсон 
признался: «Я страстный сторонник музы-
ки во всех ее формах. Живая музыка — это 
часть души Лондона, и концертные площад-
ки с живой музыкой сыграли решающую 
роль в развитии творчества художников, ко-
торые впоследствии стали всемирными геро-
ями-завоевателями. Именно здесь мы наде-
емся создать не просто фантастическую му-
зыку сейчас, но и следующие Rolling Stones, 
Clash, Adele, Ed Sheeran или Sam Smith.... 
Музыка является неотъемлемой частью на-
шего города, и работа Целевой группы по 
музыкальным площадкам будет заключать-
ся в том, чтобы Лондон мог поддерживать 
широкий спектр площадок по всей столице 
и защищать свой статус музыкальной сто-
лицы мира» [там же]. Рабочая группа по 
музыкальным площадкам продумала, как 
Лондон может поддерживать баланс между 
приоритетами жилой и коммерческой дея-
тельности, а сочетание искусства и развле-
чений способно привлечь туристов.

Приемник Б. Джонсона, теперешний 
мэр британской столицы Садик Хан, создал 
в 2018 году «Комиссию ночного времени» 
и пояснил: «Ночная экономика действитель-
но важна для Лондона, для общественной 
жизни города. Я лично обеспокоен тем, что 
в последние годы закрылось много клубов 
с живой музыкой... Я создаю специальную 
должность — не “ночного мэра”, а скорее 
“ночного царя”. Он должен контролировать 
развитие ночной инфраструктуры. Анало-
гично с планами жилищного строительства 
и общественного транспорта нам нужен 
и культурный план» [10]. 

Этим «царем» стала британская исполни-
тельница, писательница и телеведущая Эми 
Ламе. Она должна разработать и контро-
лировать развитие первой в истории города 
стратегии превращения столицы в процве-
тающий 24-часовой мегаполис. Концепция, 
представленная ею, фокусируется на искус-
стве, развлечениях и индустрии туризма, 
поддерживаемой «творческим классом». «Она 
будет защищать ночную жизнь Лондона как 
в Великобритании, так и на международном 
уровне и будет делать жизненно важную ра-
боту с ночными индустриями, местными вла-
стями, столичной полицией, транспортом для 
Лондона и общественностью, чтобы обеспе-
чить процветание Лондона в качестве 24-ча-
сового города», — уверен Хан. 

Садик Хан также считает, что увеличе-
ние времени работы метро поможет «пол-
ностью раскрыть потенциал Лондона и его 
24-часовой экономики», которая будет расти 
на £2 млрд в год. В частности, речь идет 
о создании двух тысяч рабочих мест и под-
держке сотни предприятий по всей столице. 
Кроме того, ночное метро будет обеспечи-
вать дополнительный уровень безопасно-
сти для жителей города, которые будут до-
бираться домой в поздние часы. В докладе 
говорится, что в целом ночная экономика 
столицы будет оцениваться в «ошеломляю-
щие £30 млрд ежегодно» уже к 2030 году. 
Но и сегодня индустрия приносит £26 млрд 
в год, что составляет около 8% экономики го-
рода и помогает поддержать каждое восьмое 
рабочее место. Кэролайн Артис, старший 
партнер лондонского офиса бизнес-группы 
EY добавляет: «Круглосуточная экономика 
также будет способствовать дальнейшему 
повышению привлекательности Лондона 
для многих зарубежных компаний, которые 
уже рассматривают его как самый привле-
кательный город для прямых иностранных 
инвестиций в Европе» [11].

Ночные мэрии существуют более чем 
в 40 городах по всему миру: в Амстердаме, 
Нью-Йорке, Сан Франциско, Лондоне, Ман-
честере, Париже, Мадриде, Праге, Тель-
Авиве, Тбилиси и многих других. В России 
их два — это Казань и Ульяновск. Ночные 
мэры следят за клубной культурой, регули-
руют городскую жизнь после заката, ула-
живают конфликты между «тусовщиками» 
и горожанами и имеют связи с политиками. 
Ночные мэры снижают уровень преступности 
в центрах ночной жизни городов, заменяют 
полицейских на улицах «уличными хостес», 
постепенно добиваются круглосуточной ра-
боты для всех клубов в городе, а некоторые 
мечтают создать городские районы, которые 
работали бы круглые сутки. В 2017 году мэры 
организовали Международную федерацию 
послов ночи (INAF — International Night-Am-
bassadors Federation). В нее уже входят десят-
ки городов со всех континентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ночная жизнь расширятся и становит-
ся все разнообразнее. Помимо разных ноч-
ных институций, «свою» ночь выстраивают 
энтузиасты — ведь ночь это время свободы 
и вдохновения всех. 

Вот только некоторые из них. 
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В 2001 году три молодых специалиста из 
США — Триш Гарнер, Джордж Вайтсайдс 
и Лоретта Идальго (Trish Garner, George T. 
Whitesides, Loretta Hidalgo) решили органи-
зовать Мировую Космическую Вечеринку. 
Они назвали ее «Ночь Юрия» (Yuri's Night). 
Был запущен сайт https://yurisnight.net. 
Эта инициатива открыла серию тематиче-
ских глобальных вечеринок, посвященных 
космосу, а в данном конкретном случае — 
годовщине первого полета Юрия Гагарина. 
В эту ночь более 100 000 человек в 75 странах 
посетили 567 вечеринок, а экипаж междуна-
родной космической станции 27-й экспеди-
ции записал праздничное приветствие под 
названием «Ночь Юрия». Через десять лет, 
в 2011 году, организация Объединенных На-
ций официально признала 12 апреля Меж-
дународным днем полета человека в космос, 
а Yuri's Night превратилась в ежегодное мас-
совое мероприятие с сотнями вечеринок по 
всему миру (и за его пределами!). Местные 
энтузиасты, научные центры, музеи, театры, 
концертные группы в эту ночь проводят ме-
роприятия в разных странах [28].

Ночное небо всегда притягивало чело-
века. Но его нужно уметь зафиксировать. 
Night Sky Photography Workshop — мастер-
ская фотографии ночного неба — дает такую 
возможность. Она позволяет участникам на-
учиться фотографировать ночное небо под 
руководством мастера. Он проводит семинар 
из трех частей, в котором представлены ос-
новные методы создания красивых фотогра-
фий ночного неба с помощью современных 

цифровых камер. Обычно трехчасовая сес-
сия включает изучение камеры, слайд-шоу 
и фотосессии на фоне ночного неба. Пер-
вым открыл эту школу профессиональный 
фотокорреспондент Стэн Хонде в парке Вуд-
Баффало в Канаде. 

Уникальную ночь придумал Евгений Го-
ренбург из Екатеринбурга. Он решил сде-
лать свой город, пусть на какое-то время, 
музыкальной столицей мира [26]. Одноднев-
ный фестиваль Ural Music Night показал 
музыку как универсальный язык, который 
может объединять старых и молодых, музы-
кантов и слушателей. С 2015 года в Екате-
ринбурге на десятках площадках ежегодно 
проходит Уральская Ночь музыки для сотен 
тысяч зрителей. Даже в этом сложном году 
там выступили 1500 музыкантов из разных 
стран на 50 площадках в 80 музыкальных 
жанрах — джаз, фанк, рок, нойз, электрони-
ка и классика — все звучало одновременно 
в центре города. десять тысяч киловатт зву-
ка и 300 километров проводов! И никому не 
мешали! Фестиваль Ural Music Night пре-
вратил Екатеринбург на одну ночь в огром-
ную концертную площадку[27]4. 

***
Можно многое было бы рассказать о на-

ходках полуночников. Но сейчас ночь... Надо 
впитывать ее звуки! 

4 В 2019 году на этом фестивале было представле-
но 2500 музыкантов из 16 стран, 500 часов общего 
звучания и 300 тыс. слушателей.
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NIGHT AND ITS INDUSTRIES
The article is devoted to an important topic — artistic culture and its nightlife. The night has 
been explored by scholars in various disciplines including sociology, history, political eco-



163Е. В. Дуков 

Ночь и ее индустрии

nomics, urban studies, and ethnology. This article raises cultural issues and focuses on the 
organization of artistic nightlife, its structure, the audience spending their free time at night, 
as well as artists and service staff. Several years ago, this was introduced to the press, both 
domestically and abroad, on television and on the Internet. Certain managerial exercises such 
as "Night of the Ad Eaters", "Night of Museums", "Night of Shopping", "Night of Music" have 
grown into a mass industry of night entertainment and night services. This is evidenced by 
statistics: the number of night residents is gradually increasing and their needs for night ser-
vices have become more diverse in recent years. This infrastructure was developed in the XXth 
century and today represents a serious leisure and cultural industries in developed countries. 
Particular attention is paid to large cities where they are most developed — Paris, Berlin, New 
York and London. The problems of halls, night economy, noise, etc. are considered. 
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ТАДЖИКСКИЙ ХОРДОФОН РУБОБ:
ГЕНЕЗИС, ЭРГОНОМИКА

Оркестр как наиболее совершенное инструментальное объединение музыкального 
академизма для таджикской культуры монодийной традиции явление нехарактерное. 
Организация оркестрового музицирования в Таджикистане — отражение процесса 
диффузии монодии и письменного академизма, инспирированного государственной 
культурной политикой СССР, начиная с 1930-х годов. Актуальность обращения к за-
явленной теме связана не только с анализом органологических свойств конкретного фо-
ноорудия рубоб1, но и с динамикой развития всей таджикской народно-оркестровой 
культуры. Проблемы изменения традиционного этноинструментализма, возникшие 
в процессе межнациональных преобразований, раскрываются автором методом вклю-
ченного наблюдения: для подтверждения основных тезисов статьи привлекались ма-
териалы собственного педагогического и исполнительского опыта. Материалы, касаю-
щиеся этимологии и генезиса таджикских рубобов — «кашгарского», «бадахшанского», 
«афганского» и «памирского» — почерпнуты из известных исторических источников, 
а сведения об оптимизации тесситурных разновидностей и исполнительской эргоно-
мики рубоба получены в результате аналитических разработок автора. Делается вывод, 
что рубоб в Таджикистане — широко востребованное фоноорудие, сохранившее тради-
ционную конструкцию, звукоизвлечение и репертуар, а постановочно-исполнительская 
эргономика рубоба имеет глубокую многовековую традицию.
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1 Инструмент в музыковедческой литературе имеет различное написание (рубоб, рубаб, рабоб). В статье при-
меняется название, бытующее в традиционной и академической музыкальной культуре Таджикистана — 
«рубоб», зафиксированное в «Музыкальной энциклопедии» [14, 741–742].
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Развитая монодия, характерная для тад-
жикской музыкальной культуры, обуслов-
лена бытованием традиционного сольного 
и ансамблево-инструментального музициро-
вания. Сохранились многочисленные опи-
сания таджикских синкретических групп, 
состав которых регламентировался исклю-
чительно желанием обогатить их тембровую 
составляющую. Подобные ансамбли и теперь 
широко распространены как в организован-
ном любительстве, так и в профессиональ-
ной среде, они развивают национальные 
традиции коллективного музицирования 
и сохраняют этнический колорит даже в со-
временном диджитальном обрамлении.

Появление оркестра таджикских народ-
ных инструментов, раннее неизвестного 
в Таджикистане и нехарактерного для тра-
диционной музыки, связано с политически-
ми событиями начала ХХ века и противо-
речивой политикой молодого Советского 
государства. От музыкальных культур не 
только Таджикистана, но и других совет-
ских республик требовалось сохранение 
этноинструментализма и его развитие по 
ускоренной методике независимо от тра-
диции — монодийной или многоголосной 
[9, 8]. В качестве примера предлагалось 
брать положительный опыт организации 
оркестра русских народных инструментов 
В. В. Андреева [15].

В Средней Азии создание подобных ин-
струментальных объединений не всегда 
проходило гладко. К примеру, в Таджики-
стане шло сопротивление культурной ин-
теллигенции «разрушению» многовековых 
музыкальных традиций и в то же время 
было желание как можно быстрее стать 
причастными к мировой музыкальной клас-
сике. История национального оркестрового 
музицирования тому пример.

Решение основной проблемы создания 
оркестрового коллектива в монодийных ус-
ловиях требовало, прежде всего, освоения 
многоголосной фактуры, хроматизации ди-
атонического этноинструментария и пере-
хода от импровизации к партитуре и дис-
циплине игры выписанных партий. И тому, 
и другому противились этн офоры — храни-
тели традиций, которые любые отклонения 
квалифицировали как насильственное ис-
кажение культуры инструментального ис-
полнительства.

В этой непростой обстановке в труппе 
драматического театра, открывшегося в Ста-
линабаде в 1929 году, появился инструмен-

тальный ансамбль из двенадцати человек. 
Он регулярно выступал в фойе (перед нача-
лом спектакля и в антрактах), сопровождал 
сценическое действие за кулисами, а при 
необходимости его участники выходили на 
сцену в национальных костюмах, играя на 
традиционных фоноорудиях. Содержание 
спектаклей было простым и понятным: в них 
высмеивались феодально-байские поряд-
ки старого Туркестана, затрагивалась про-
блема освобождения женщины, освещались 
новые культурные направления. Данная 
тематика пользовалась успехом у местного 
населения и поддерживалась партийно-со-
ветским руководством.

Ансамбль театра постоянно работал над 
совершенствованием своего мастерства 
и расширением репертуара. Первый руко-
водитель группы, заведующий музыкальной 
частью театра, выпускник Петроградской 
консерватории И. А. Гитгарц регулярно 
предпринимал поездки по дальним селе-
ниям Таджикистана, набирая талантливых 
самородков и записывая народные мелодии 
и наигрыши.

Успешные результаты этой целенаправ-
ленной деятельности привели к тому, что 
сталинабадский коллектив стал основой 
для формирования профессионального на-
ционального оркестра, что предписывалось 
в специальном Постановлении Совнарко-
ма Таджикской ССР от 9 июня 1936 года: 
«1) Организовать в 1936–1937 году <...> на-
циональный этнографический оркестр в ко-
личестве 40 человек, используя все виды на-
циональных инструментов и взяв решитель-
ный курс на изучение нотной грамоты» [13]. 
С этого времени ведется отсчет истории тад-
жикского оркестрового академизма.

После отъезда И. Гитгарца в 1937 году 
в Белоруссию руководителем оркестра был 
назначен молодой выпускник Московской 
консерватории, дирижер и композитор 
А. С. Ленский. Все основные достижения 
коллектива связаны с именем этой сильной, 
талантливой личности. Именно его усили-
ями совершился переход от свободного раз-
мещения музыкантов на сцене к подразде-
лению на оркестровые группы, им же была 
доведена до совершенства игра строго по вы-
писанным нотно-цифровым партиям.

С открытием филармонии (1938) этот на-
циональный оркестр стал функционировать 
под официальным названием «Оркестр на-
родных инструментов таджикской филармо-
нии» (далее — ОНИ).
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После знакомства в 1939 году с разработ-
ками А. Петросянца, известного мастера, 
специалиста по реконструкции и реставра-
ции музыкальных инструментов Средней 
Азии, А. Ленский начинает работать над соз-
данием темперированных разновидностей 
таджикских хордофонов. По его заявкам ин-
струменты были изготовлены в мастерских 
Таджикистана, Азербайджана и Армении 

Первый состав оркестра народных инструментов
Таджикской государственной филармонии (1939) [4].

[12, 15], концертмейстер оркестра Амон Хам-
дамов (будущий художественный руководи-
тель коллектива) реконструировал гиджак, 
оркестрант П. Посевян завершил работу по 
реорганизации группы чангов [3, 31].

К концу 1940 года работа по реконструк-
ции инструментов в целом была завершена, 
и в составе Таджикского ОНИ утвердились 
пять групп инструментов (табл. 1).

Таблица 1 
Состав Таджикского ОНИ

№ 
п/п Группа Инструменты Индекс по Хорнбостелю-

Заксу [17]
1 Духовая Най 421.111.12
2 Струнно-щипковая Плекторный рубоб и щипковый дутор 321.321-6 и 321. 3-6
3 Струнно-ударная Чанг 314.122
4 Ударная Дойра 211.311 — 6-811
5 Фрикционная струнная Гиджак 321.322; 321. 3-71

Практически все инструменты (за исклю-
чением мембранофона дойра) представляли 
собой тесситурные реконструкции нацио-
нальных фоноорудий, сохранивших перво-
начальную конструкцию и названия.

Следует отметить, что устойчивое функ-
ционирование и активная деятельность Тад-
жикского ОНИ — как в Советском, так и со-
временном Таджикистане — явились плодот-
ворной мотивацией для создания прекрасной 
национальной музыки. На сегодняшний 
день коллектив, с 2008 года носящий назва-
ние «Оркестр народных инструментов имени 
Амона Хамдамова», исполнил и записал свы-
ше 500 разножанровых произведений раз-

личного характера и содержания, которые 
бережно хранятся в «золотом» фонде Комите-
та по телевидению и радиовещанию при Пра-
вительстве Республики Таджикистан.

ГЕНЕЗИС ТАДЖИКСКОГО РУБОБА

Рубоб — щипковый хордофон (индекс — 
321.321-6 [17, 253]), входящий в основную 
группу мелодических инструментов ОНИ. По 
структурному классификатору рубоб относит-
ся к чашечным шейковым лютням, звук на 
нем извлекается плектром (медиатором).

Инструмент имеет среднеазиатский ге-
незис. Сохранились его описания в тракта-
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тах Фараби и Ибн Сины IX–X века [7, 76], 
где рубоб описан как двухструнный и четы-
рехструнный с квартовой и секундовой на-
стройкой, имеющий благозвучное тембровое 
сочетание с лютней [уд] и хорасанским тан-
буром. По мнению таджикского музыковеда 
Ф. А. Азизи, выбор этого фоноорудия извест-
ным поэтом, музыкантом-суфием Амиром 
Хусрав Дехлеви связан с тем, что рубоб всегда 
был «самым популярным и предпочитаемым 
среди суфиев <…> он использовался ими на 
пути к постижению Всевышнего» [2, 56–57].

Таким образом, рубоб — это инструмент, 
известный в музыкальной культуре таджи-
ков более тысячи лет, выступающий в роли 
носителя как глубоких философских кон-
цепций, так и идеалов и чаяний народа.

Название рубоб объединяет группу щип-
ковых хордофонов разнообразной конструк-
ции. В современной таджикской музыкаль-
ной культуре наиболее распространены каш-
гарский рубоб [rubobi qoshghari], памирский 
рубоб [rubobi pomiri] и афганский / бадах-
шанский рубоб [rubobi afghoni/badakhsho-
ni] [14, 741–742]). По форме резонатора, ко-
личеству струн и тембру они в значительной 
степени отличаются друг от друга. Их объ-
единяет только принцип звукоизвлечения 
(плекторный).

На базе кашгарского рубоба была создана 
оркестровая тесситурная группа, включаю-
щая хроматизированные рубоб-приму, рубоб 
меццо-сопрано и рубоб-альт.

Рубоб кашгарский получил название по 
одному из регионов бывшего Восточного Тур-
кестана — Кашгар [Qoshghar], ныне относя-
щегося к Синьцзян-Уйгурскому автономному 
району Китая. Самое раннее документальное 
свидетельство бытования инструмента было 
найдено нами в «Путевых записках» члена 
Российского географического общества Нико-
лая Львовича Зеланда [10].

В своих записях ученый подробно пере-
числяет десять кашгарских музыкальных 
инструментов (не считая ударных), зафик-
сированных им в 1870-е годы: «число музы-
кальных инструментов в Кашгарии доволь-
но значительно: 1) дютар (дутар — Б. Д.) 
есть лютня в виде полугруши с двумя виты-
ми струнами. <...> 5) рабоб (у индусов сар-
чи) — шестиструнная лютня. <...> Кроме 
того, употребляют барабаны <...> [10].

Судя по перечислению, Н. Зеланд, по 
первой профессии врач, описывает инстру-
менты довольно субъективно, с небольшими 
неточностями, но благодаря фотографу экс-

педиции Э. Чапману до нас дошло несколько 
фотоснимков. На одном из них изображены 
три яркендских дервиша. В руках среднего 
дервиша можно разглядеть хордофон с ос-
новным признаком кашгарского рубоба — 
двумя символическими рогами, направлен-
ными к резонатору.

Как видно по фотографии, с 1873 года 
и по наше время инструмент практически 
не претерпел изменений. 

Э. Чапман. Дервиши. Яркенд (1873) [10]

Кашгарский рубоб был завезен в Тад-
жикистан, вероятно, еще в древние време-
на караванами Великого шелкового пути, 
(ныне — Памирский маршрут трансатланти-
ческой сети международных дорог [6, 5–9]). 
Странствующие дервиши, сопровождающие 
караваны, были активными проводниками 
не только религиозных канонов, но и игры на 
инструментах: «...в число религиозных ритуа-
лов дервишей входят чтение молитв, сопрово-
ждающееся киванием головы или качанием 
тела, а также «сама» — обряд, включающий 
пение песен, танцы и игру на музыкальных 
инструментах» (курсив наш. — Б. Д.) [8].

Вполне возможно, что благодаря дерви-
шам этот хордофон с символическими рога-
ми на грифе перед резонатором2 стал визит-
ной карточкой инструментальной культуры 
таджикского народа.

Сегодня кашгарский рубоб бытует как 
в ансамблях устной традиции, так и в ОНИ. 
Он сохранил статус мелодического инстру-
мента и благодаря особому тембру превали-
рует в камерных составах (вокал, кашгар-
ский рубоб, дойра).

При включении кашгарского рубоба в со-
став ОНИ его внешний вид не претерпел 

2 Рог — исламский признак силы, победы и успеха.
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изменений за исключением хроматизации 
диатонического строя. Оркестровый инстру-
мент имеет пять струн, первая и вторая из 
которых настроены в унисон (ля малой ок-
тавы), третья и четвертая также в унисон 
(ми малой октавы) и пятая (одиночная) на-
строена на ля большой октавы. Благодаря 
этому тембр кашгарского рубоба своеобраз-
ный, яркий и звонкий.

 Рубоб памирский имеет локальное рас-
пространение только в высокогорном Пами-
ре. В музыкальной практике изустных ци-
клических полотен Фалака-Мадхия — одного 
из жанров традиционной профессиональной 
памирской музыки — ему отведена роль ба-
зового музыкального инструмента. Его функ-
ция — бурдонирующий аккомпанемент с вы-
делением ладовых устоев [11, 34–73].

Рубоб афганский также известен под на-
званием рубоб бадахшанский. После хро-
матизации успешно применяется как соли-
рующий и как ансамблево-оркестровый ин-
струмент. Его этимология и генезис имеют 
чисто этнический подтекст, связанный с по-
литической ситуацией конца XIX века, ког-
да согласно российско-британскому договору 
(1895) Бадахшан был разделен на две части: 
территория по левому берегу реки Пяндж 
отошла к Афганистану, а правобережный 
Бадахшан был передан вассальной от Рос-
сии Бухаре [5]. В настоящее время таджик-
ский Бадахшан, в отличие от афганского, яв-
ляется своеобразным «заповедником» аутен-
тичной музыкальной культуры [1, 33–40]. 
Название таджикский/афганский рубоб ин-
струмент получил в силу своего бытования 
в обеих странах, в Таджикистане и Афгани-
стане, но генетически он «бадахшанский». 
Данный хордофон распространен на всей 
территории Таджикистана и используется 
во всех видах ансамблевого музицирования, 
будь то традиционный или диджитальный 
тип, профессиональный концертный или 
любительский бытовой.

Государственная культурная полити-
ка молодой страны Советов в 20–30-е годы 
ХХ столетия была направлена на унифика-
цию народно-оркестрового музицирования 
в республиках Средней Азии по образу и по-
добию ОНИ русского (андреевского) типа. 
При подобном подходе единым становилось 
методическое обеспечение пособиями по игре 
на оркестровых инструментах и облегчалось 
обучение региональных студентов в цент-
ральных музыкальных вузах Москвы и Ле-
нинграда [3, 91]. Но при всех достоинствах 

подобная унификация имела значитель-
ные недостатки и неоднократно подверга-
лась критике: «Выступая против этнической 
унификации оно (движение «этнического 
возрождения» — Б. Д.) справедливо ратует 
за всестороннее развитие наций, за сохране-
ние их самобытного искусства, за интегра-
цию на базе дифференциации» [9, 2].

Тем не менее организация и деятельность 
ОНИ повлияли не только на развитие на-
родно-оркестрового жанра музыки, но и обу-
словила возникновение нового направления 
в музыкальной культуре каждой советской 
республики. В контексте деятельности ОНИ 
были реконструированы традиционные ин-
струменты, на базе которых создавались их 
оркестровые разновидности. Только в Тад-
жикском ОНИ на основе кашгарского рубоба 
были созданы рубоб-прима, рубоб меццо-со-
прановый, рубоб альтовый. Однако практи-
ка пройденных десятилетий показывает, что 
не все созданные в рамках ОНИ инструмен-
ты задействованы в настоящее время. Так, 
в Таджикском ОНИ наибольшее распростра-
нение получил рубоб-прима. Этот инстру-
мент вместе с другими хордофонами (гиджак-
альт, дутар альтовый, дутар басовый, дутар 
контрабасовый) в настоящее время входит 
в современную партитуру ОНИ [19, 53].

ЭРГОНОМИКА3 ИГРЫ НА РУБОБЕ

Данный раздел статьи является одной из 
первых попыток эргономического анализа 
таджикского рубоба с применением инстру-
ментально-диджитальных средств и отра-
жает некоторые направления деятельности 
таджикской этноорганологии.

Игровая постановка многих среднеази-
атских щипковых хордофонов основана на 
формуле взаимодействия «исполнитель-ин-
струмент» в положении стоя (табл. 2).

Туркестанский дутарист (см. илл. 2.1) 
иллюстрирует крайне неудобную эргономи-
ку «исполнитель – инструмент», что наво-
дит на мысль об «искусственности» сюжета, 
где натурщик волей знаменитого художни-
ка В. В. Верещагина запечатлен поющим 
и аккомпанирующим себе на традиционном 
дутаре в низкой позиции. На взгляд автора 

3 В данной статье эргономика трактуется как научная 
дисциплина, изучающая взаимовлияние артиста-ис-
полнителя и его музыкального инструмента с целью 
оптимизации исполнительского процесса [18].  
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Таблица 2
Постановка при игре стоя

Илл. 2.1 
Фрагмент картины 

В. Верщагина «Дутарист» 
(1870)

Илл. 2.2
Кашгарский рубоб. 

Традиционная постановка 
при игре стоя (2019)

Илл. 2.3
Среднеазиатский тар. 

Традиционная постановка 
при игре стоя [16]

   

статьи, здесь эргономичнее была бы игра 
в положении сидя или игра с перевязью че-
рез плечо (шею), как это делают современ-
ные исполнители на эстрадной гитаре.

На неестественность постановки также 
указывает неудобное (вывернутое) положе-
ние кисти правой руки и приподнятое пле-
чо, не характерное для игры на щипковых 
хордофонах.

На илл. 2.2 при игре на кашгарском рубо-
бе в положении стоя эргономика «исполни-
тель – инструмент» полностью соответствует 
традиции: упор на правый локтевой сустав, 
слегка приподнятый гриф, легкий прижим 
инструмента к груди, во время игры тело, 
плечи и руки остаются свободными.

На илл. 2.3 приведена уникально высо-
кая позиция при игре на таре азербайджан-
ского артиста Рамиза Кулиева, где инстру-
мент имеет опору на ключичную, грудную 
и плечевую область правой руки со сдвигом 
к середине корпуса. Высокое положение 
инструмента продиктовано национальной 
эргономической традицией «исполнитель — 
инструмент», удобством игры и свободой все-
го исполнительского аппарата.

Векторы основных нагрузок при игре на 
таджикском хордофоне по формуле «испол-
нитель-инструмент» в положении стоя отме-
чены на рисунке 1.

Заметим, что для игры на инструмен-
те в этом положении требуется длитель-
ная подготовка, которая в таджикской на-
циональной педагогике «устод – шогирд» 

Примечание
1. Вектор основной нагрузки «А» ~ 60%, компен-

сируется прижимом деки резонатора к груди 
и поддержкой снизу.

2. Вектор нагрузки «В» на кисть левой руки ~ 30%, 
компенсируется поддержкой ладони левой руки.

3. Вектор нагрузки «С» вправо от исполните-
ля ~ 10%, компенсируется локтевым суставом 
правой руки и частично кистью левой руки.

Рис. 1. Векторы нагрузок при игре стоя 
на кашгарском рубобе

(тадж. «учитель – ученик») имеет несколько 
авторских методик.

Однако когда речь идет об игре в оркестре 
с многочасовыми репетициями, допустима 
эргономика «исполнитель – инструмент» 
в положении «сидя» с различным положени-
ем ног (табл. 3).

Обращает на себя внимание, что при за-
кидывании правой ноги на левую правое 
бедро приподнимается, благодаря чему рас-
ширяется площадь опоры и возникает отно-
сительная устойчивость инструмента без не-
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Таблица 3
Положение ног при игре сидя

Илл.3.1
Ансамблевая игра 

на североамериканском 
банджо. Постановка ног 

при игре сидя

Илл. 3.2
Ансамблевая игра 

на рубоб-приме. Комбини-
рованная постановка ног 

при игре сидя

Илл. 3.3
Ансамблевая игра 

на казахской домбре. 
Постановка ног 
при игре сидя 

обходимости значительного подъема грифа 
вверх. Подобная эргономика практикуется 
у многих исполнителей независимо от этни-
ческой принадлежности.

Исполнители на банджо (илл. 3.1) заки-
дывают правую ногу на левую, получая опо-
ру и необходимую свободу для рук. Несколь-
ко неестественный подъем грифа, возможно, 
определен не столько исполнительской не-
обходимостью, сколько требованием фото-
графа (гриф инструмента выходил за кадр 
вправо, что нарушало пропорции снимка).

Казахские домбристы из оркестра им. Кур-
мангазы не просто закидывают правую ногу, 
но даже утрируют это (илл. 3.3).

Длительная игра с закинутой правой но-
гой часто утомляет исполнителей (нарушает-
ся кровообращение и нога «затекает»), поэто-
му в качестве дополнительного атрибута, не 
связанного с улучшением или изменением 
акустических параметров инструмента, все 
чаще применяются специальные подставки 
(см. илл. 3.2, артист таджикского ОНИ спра-
ва). Благодаря этому исполнители могут 
больше внимания уделять художественному 
образу, а не физиологическим проблемам.

Традиционные эргономические условия 
«исполнитель-инструмент» необходимы для 
удобства игры и сохранения ровной динами-
ки на всем диапазоне инструмента с плав-
ным переходом с одной струны на другую и/
или при смене позиции на грифе. На схе-
ме 1 приведены графические иллюстрации 

звучания гаммы D-dur в исполнении на 
кашгарском рубобе с максимальной и мини-
мальной громкостью (рис. 2).

Рис. 2. Динамическая шкала при игре гаммы D-dur 
максимальной громкости (шкала 1. Max) 
и минимальной громкости (шкала 2. Min)

Акустические замеры показали следующее:
1. Динамический диапазон кашгарско-

го рубоба располагается в секторе 40–70 дб. 
По сравнению с динамикой симфонического 
оркестра это примерно ppp –mp.

2. При игре гаммы D-dur минимальной 
громкостью (тремоло) динамическая шкала 
сглажена. Переход с одной струны на дру-
гую малозаметен, громкость незначитель-
но повышается только при игре звуков «a» 
и «fis1 » от 40 до 50 дб (ррр–рр).

3. При игре гаммы D-dur максимальной 
громкостью tremolo динамика заметно уси-
ливается при переходе на первую струну 
и достигает максимума 70 дб (mp) на звуках 
«Cis2 » и «D2 ».

В процессе акустических исследований 
нами была проведена компьютерная конвер-
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тация аналоговой записи наигрыша «Гул-
рез» в цифровую с нотным интерфейсом при 

помощи программы «Amazing MXF» (нотный 
пример, строка 1).

Нотный пример

Фрагмент нотного интерфейса наигрыша «Гулрез» после конвертации 
(строка 1) и в слуховой расшифровке (строка 2)

Как показывает нотный пример (стро-
ка 1), результатом конвертации стал нот-
ный кластер, в котором с трудом можно 
выделить мелодию. В основном это связа-
но с тем, что медиатор исполнителя произ-
водит специфический (шумовой) призвук 
(национальная особенность инструмента) 
и программа-конвертер «Amazing MXF», 
как и другой аналогичный компьютерный 
продукт, пока не может дифференцировать 
полезный сигнал от общего и воспринимает 
призвук медиатора как помехи.

Программы-конвертеры постоянно со-
вершенствуются, однако слуховая расшиф-
ровка пока остается основной и привычной 
для академической сферы, как это пред-
ставлено на фрагменте наигрыша «Гул-
рез» (строка 2).

Обобщая материал статьи, можно сделать 
следующие выводы:

• рубоб в Таджикистане — универсаль-
ное фоноорудие, востребованное в оркестро-
вых, традиционных и ансамблево-диджи-
тальных сферах музицирования как в пись-
менной, так и в устной традиции;

• рубоб в настоящее время сохраняет тра-
диционную конструкцию, звукоизвлечение 
и в ряде случаев традиционный репертуар;

• постановочно-исполнительская эргоно-
мика рубоба имеет глубокую многовековую 
традицию;

• приоритетным направлением совре-
менного таджикского этноинструментове-
дения является сохранение и расширение 
многолетней связи с российской (советской) 
органологической системой.
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TAJIK CHORDOPHONE RUBOB: GENESIS, ERGONOMICS

The orchestra, as the most perfect instrumental association of musical academism, is an unu-
sual phenomenon for Tajik culture of the monodic tradition. The organization of orchestral 
music in Tajikistan reflects the diffusion of monody and written academism, inspired by the 
state cultural policy of the USSR since the 1930s. The relevance of this topic is related not 
only with the analysis of the organological properties of a particular rubob, but also with 
the dynamics of the entire Tajik folk orchestral culture. The author reveals the problems of 
changes in ethnoinstrumentalism that arose in the process of interethnic transformations by 
the method of included observation: to confirm the main theses of the article own pedagogical 
and performing experience was used. Materials concerning the etymology and genesis of Tajik 
rubob — "Kashgar", "Badakhshan", "Afghan" and "Pamir" — are derived from well-known 
historical sources, while information on the optimization of tessitour and performing ergo-
nomics of rubob is obtained as a result of analytical studies by the author. It is concluded, that 
rubob in Tajikistan is a widely demanded phono instrument that has preserved its traditional 
design, sound extraction and repertoire, and the performing ergonomics of rubob has a deep 
centuries-old tradition.

Keywords: Tajik traditional culture, monody, ethnoorganology, chordophones, plucked ru-
bob, included observation method, national folk instruments orchestra, syncretic ensemble

DOI: 10.34684/hon.202004021

Received: August 18, 2020
Accepted: September 5, 2020

Information about the author:
Bahodur D. Davlatzoda — Associate Professor of Tajik National Conservatory named after 
T. Sattorov (Tajikistan)
ibakhodur@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3965-7910



174 Фольклористика

REFERENCES

1. Azizi F. A. Falak — the Basis of Professional 
Musical Creativity of Mountain Tajiks. Muzyk-
ovedenie [Musicology]. 2009, no. 2, pp. 33–40. 
(In Russian, abstr. in English)

2. Azizova F. Shashmakom i raga (kratkii kom-
parativistskii analiz) [Shashmaqom and Raga 
(short comparative analysis)]. Dushanbe, 1999. 
166p. (In Russian)

3. Alaeva M. I. Rol' orkestra narodnykh in-
strumentov Gosteleradio Tadzhikskoi SSR v 
kul'turnom razvitii respubliki [The Role of the 
Folk Instruments Orchestra of the Gostelera-
dio Tajik SSR in the Cultural Development of 
the Republic]. Dushanbe, 1987. 91 p. (Manu-
script in Russian)

4. Arkhiv Tadzhikskogo orkestra narodnykh 
instrumentov im. A. Khamdamova [Archive of 
the Tajik Folk Instruments Orchestra named 
after A. Khamdamov]. (Manuscript in Russian)

5. Badakhshan. (In Russian). Available at: http://
www.pamir-spb.ru/istoriya/istoriya-badakh-
shan.html (accessed: 22.12.2019)

6. Amirshokhi N. (ed.) Velikii Shyolkovyi Put’. 
[The Great Silk Road]. Dushanbe, 2017.152 p.

7. Vyzgo T. S. Muzykalnye instrumenty Srednei 
Azii. Istoricheskie ocherki [Musical Instru-
ments of Central Asia. Historical Essays]. Mos-
cow, 1980. 191p. (In Russian)

8. Dervish. (In Russian). Available at: https://is-
lam.global/verouchenie/vera/kto-takie-dervishi/ 
(accessed: 22.12.2019).

9. Zakrzhevskaya S. A. Osvoenie mnogogolosiya 
vostochnymi kul'turami: na primere garmo-
nii v tvorchestve kompozitorov Uzbekistana, 
Tadzhikistana i Turkmenii [Mastering Po-
lyphony by Eastern Cultures: on the Example 
of Harmony in the Works of Composers of 
Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan]. 
Doctoral dissertation. Tashkent, 1989. 389 p. 
(In Russian)

10. Zeland N. L. Kashgaria and the Tian Shan 
Passes. Travel Notes. Zapiski Zapadno-
Sibirskogo otdela Imperatorskogo Russkogo 
geograficheskogo obshchestva [Notes from the 
West Siberian Department of the Imperial 
Russian Geographical Society]. Vol. 9. Omsk, 
1988. (In Russian). Available at: https://rus-

turk.livejournal.com/246871.html (accessed: 
23.12.2019)

11. Karimov S. S. Falak. Prakticheskii uchebnik. 
[Falak. Practical Manual]. Dushanbe, 2019. 
400 p. 

12. Nurdzhanov N. Kh. (ed.) Muzykal'naya zhizn' 
Sovetskogo Tadzhikistana [Musical Life of So-
viet Tajikistan]. Vol. 1. Dushanbe, 1974. 174 p. 
(In Russian)

13. Postanovlenie Sovnarkoma Tadzhikskoi SSR 
ot 9 iyunya 1936 goda "O gosudarstvennom 
teatre im. Lakhuti" [Resolution of the Council 
of People's Commissars of the Tajik SSR dated 
June 9, 1936 "On the State Theater named after 
Lakhuti"]. Manuscript Department of the Cen-
tral State Archive of the Republic of Tajikistan. 
F. 385. Op. 1. D. 151. L. 26–28. (In Russian)

14. Rubob. Muzykal'naya entsiklopediya [Music 
Encyclopedia : in 6 vol.]. Vol. 4. Moscow, 1978, 
pp. 741–742. (In Russian)

15. Russkii orkestr V. V. Andreeva [Andreyev 
State Russian Orchestra]. (In Russian). 
Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Русский_оркестр_В._В._Андреева (accessed: 
04.12.2019).

16. TAR — azerbaidzhanskii natsional'nyi strun-
nyi instrument [TAR — Azerbaijani National 
String Instrument]. (In Russian). Available at: 
https://ngasanova.livejournal.com/313211.html 
(accessed: 04.12.19).

17. Khornbostel' E., Zaks K. Systematics of 
Musical Instruments. Narodnye muzykal'nye 
instrumenty i instrumental'naya muzyka [Folk 
Musical Instruments and Instrumental Music : 
in 2 vol.]. Vol. 1. Moscow, 1987, pp. 229–261. 
(In Russian)

18. Ergonomics. Bol'shaya sovetskaya entsiklope-
diya [Great Soviet Encyclopedia]. (In Russian). 
Available at: https://bigenc.ru/philosophy/
text/4937423 (accessed: 04.12.19).

19. Yakhshiev B. D. "Artificial" Instruments of the 
Folk Instruments Orchestra: Their Role and Sig-
nificance. Bikmukhametovskie chteniya. K 70-leti-
yu so dnya rozhdeniya Sh. M. Bikmukhametova 
[Bikmukhametov Readings. To the 70th Anni-
versary of the Birth of Sh. M. Bikmukhametov. 
Digest of articles of the All-Russian Scientific and 
Practical Conference (Ufa, November 25, 2016)]. 
Ufa, 2017, pp. 49–55. (In Russian)



175В. С. Собкин, А. В. Собкина, Т. А. Лыкова

Инклюзия и отношение к образованию студентов художественного вузаСоциализация и профессиональное 
обучение лиц с ограниченными 

физическими возможностями

В. С. Собкин 
Институт управления образованием Российской академии образования

105062, Российская Федерация, Москва, ул. Жуковского,16

А. В. Собкина 
Московская театральная школа Олега Табакова

105062, Российская Федерация, Москва, ул. Чаплыгина, 20, стр.1

Т. А. Лыкова 
Институт управления образованием Российской академии образования

105062, Российская Федерация, Москва, ул. Жуковского,16
Институт иностранных языков Российского университета дружбы народов

117198, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая,7

ИНКЛЮЗИЯ И ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЗОВАНИЮ
СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВУЗА

В статье представлены результаты исследования особенностей отношения студентов 
с ограниченными возможностями здоровья (далее –– ОВЗ) и инвалидностью и студен-
тов с сохранным здоровьем к получаемому ими высшему образованию в сфере культу-
ры. Рассматривается мотивация получения высшего образования и требования к его 
содержанию, приводятся результаты структурного анализа соотношения целей и мо-
тивов получения высшего образования. Сопоставляются ответы студентов с сохранным 
здоровьем и студентов с различными видами ОВЗ и инвалидности; проанализирована 
возрастная динамика и ответы учащихся различных факультетов (театрального, музы-
кального, изобразительного искусства). В исследовании приняли участие 167 студентов 
РГСАИ, из них 98 — с сохранным здоровьем и 67 — с ОВЗ и инвалидностью. Использо-
вался метод анкетного опроса; результаты обработаны с применением методов мате-
матической статистики. Показано, что с возрастом у студентов происходит перестрой-
ка учебной мотивации от социальной желательности к персонификации, стремлению 
к развитию собственных способностей. Выявлено, что для студентов с ОВЗ и инвалид-
ностью смысл обучения в вузе в гораздо большей степени, по сравнению со студентами 
с сохранным здоровьем, заключается в развитии своих способностей и возможностях со-
циализации. Для студентов с сохранным здоровьем приоритетом является стремление 
стать специалистом в определенной области с тем, чтобы впоследствии иметь высоко-
оплачиваемую работу. Для студентов с ОВЗ и инвалидностью обучение в вузе является 
важным институтом социализации и площадкой для проявлений своей социальной ак-
тивности. Структурный анализ позволил выделить основные смысловые модальности, 
определяющие различия мотивов и целей студентов в получении высшего образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, отношение к образованию, ху-
дожественный вуз, мотивация получения высшего образования
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ВВЕДЕНИЕ

Статья посвящена исследованию особенно-
стей отношения студентов РГСАИ к различ-
ным аспектам получаемого ими образования. 
Отличительной особенностью данного вуза 
является большое количество обучающихся 
с различными видами ОВЗ и инвалидности. 
В этом отношении реализация инклюзивного 
образования выступает одной из основных со-
ставляющих миссии РГСАИ.

Заметим, что в последние годы тема ин-
клюзивного образования становится все более 
актуальной, однако большинство исследова-
ний посвящено работе с детьми с ОВЗ и ин-
валидами в дошкольных и общеобразователь-
ных организациях. Что касается инклюзии 
на этапе получения высшего образования, то 
здесь научных работ заметно меньше. Это объ-
ясняется, с одной стороны, небольшим числом 
молодых людей с ОВЗ и инвалидностью, про-
являющих желание и имеющих возможности 
получить высшее образование, а с другой — 
низкой доступностью инклюзивного образова-
ния в вузах. Особенно это затрагивает сферы 
искусства и культуры. Так, например, в работе 
А. Н. Якупова и соавторов, посвященной ана-
лизу доступности культурных благ для инва-
лидов в Российской Федерации, показано, что 
в среднем по России «на одну образовательную 
организацию высшего образования приходит-
ся три образовательные организации среднего 
профессионального образования и 58 детских 
школ искусств» [18, 141]. При этом всего в Рос-
сии по данным за 2017 год насчитывалось 

63 организации высшего образования в от-
расли культуры, доступных для инвалидов, 17 
из которых находятся в Москве.

Анализ научных публикаций за послед-
ние годы, посвященных инклюзивному обра-
зованию в вузах, позволил выделить ряд ин-
тересных, с нашей точки зрения, работ. Так, 
в статье В. Д. Байрамова, Д. С. Райдугина 
и Е. В. Александровой [2] рассматривают-
ся теоретико-методологические основы «ин-
клюзии обратного порядка» на материале 
опыта одного из московских вузов. Авторы 
обосновывают модель «инклюзии обратно-
го порядка» во взаимосвязи социоструктур-
ных, социокультурных и пространственных 
аспектов. «Инклюзия обратного порядка» 
в данной статье противопоставляется доми-
нирующей модели прямой инклюзии.

В исследовании, выполненном под ру-
ководством В. В. Рубцова [6], обобщен опыт 
МГППУ по организации психолого-педагоги-
ческого сопровождения и обучения студентов 
с ОВЗ и инвалидностью. Авторы подчеркива-
ют необходимость системного решения про-
блемы непрерывности инклюзивного образо-
вания, профориентации для студентов с ОВЗ 
и инвалидностью на этапе не только школы, 
но и вуза, а также вопросов дальнейшего тру-
доустройства выпускников с особыми образо-
вательными потребностями, что будет способ-
ствовать повышению их удовлетворенности 
полученным образованием и жизнью в целом.

В обзоре зарубежных исследований со-
циальных проектов в области искусства, вы-
полненном А. Ю. Шемановым и соавторами 
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[17], фиксируется тенденция к сближению 
социального поворота в искусстве и в сфере 
здравоохранения, а также его связь с идео-
логией инклюзии. Отмечается процесс объ-
единения терапевтической, образователь-
ной, социальной и личностной направлен-
ности в применении практик искусства.

Научная статья Б. Б. Айсмонтаса и М. А. Один-
цовой [1] посвящена циклу эмпирических ис-
следований личностных ресурсов студентов 
в инклюзивной образовательной среде вуза. 
Авторы фиксируют положительную роль 
высшего образования в активизации лич-
ностных ресурсов обучающихся с ОВЗ и ин-
валидностью, к числу которых относится 
жизнестойкость и самоактивация.

Эмпирические работы Л. А. Осьмук на-
правлены на изучение самореализация сту-
дентов с инвалидностью как базового ме-
ханизма социальной инклюзии, а также 
на оценку психосоциального благополучия 
студентов с ОВЗ в системе высшей школы. 
Исполь зуя метод глубинного интервью, автор 
фиксирует различные варианты траекторий 
самореализации обучающихся, а также дела-
ет вывод о том, что самореализация является 
отправной точкой мотивации студентов с ОВЗ 
и инвалидностью к самоинклюзии [4]. Также 
подчеркивается необходимость проведения 
мониторинга психосоциального благополучия 
студентов с ОВЗ и инвалидностью. Приводят-
ся результаты апробации анкетного опроса, 
основное внимание в котором сосредоточено 
на проблемных точках студентов с ОВЗ и ин-
валидов при обучении в вузе [5].

С нашей точки зрения, для более полного 
понимания особенностей инклюзивного обра-
зования в вузе целесообразно проводить специ-
альные социально-психологические эмпириче-
ские исследования именно на базе организа-
ции высшего профессионального образования, 
где обучение студентов с ОВЗ и инвалидно-
стью выступает в качестве одной из основных 
целевых установок, определяющих характер 
всей деятельности вуза. Это позволит получить 
уникальный материал, поскольку здесь будет 
реализована идея обратной инклюзии (когда 
число студентов с ОВЗ и инвалидов сопостави-
мо с числом студентов с сохранным здоровьем), 
а также созданы максимально подходящие ус-
ловия для обучения студентов с ОВЗ.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье представлены результаты анкет-
ного опроса, проведенного среди студентов 

РГСАИ весной 2020 года. В исследовании 
приняли участие 167 человек (81,9 % от 
общего числа студентов), из них 98 — с со-
хранным здоровьем и 67 — с ОВЗ и инва-
лидностью. Опрос проводился на всех кур-
сах (с первого по шестой) и факультетах (те-
атральном, музыкальном, изобразительного 
искусства). Предложенная респондентам ан-
кета содержала 35 закрытых и 10 открытых 
вопросов, затрагивающих широкий спектр 
тем: профессиональные планы, социально-
психологическое самочувствие, мотивация 
обучения, отношение к содержанию образо-
вания, социально-психологические отноше-
ния внутри вуза (с преподавателями и дру-
гими студентами), ценностные ориентации 
в области художественной культуры и др. 
При разработке анкеты были использованы 
материалы наших предыдущих исследова-
ний [7, 8, 9, 10, 13, 15].

Полученные материалы были обработа-
ны с применением методов математической 
статистики (анализ значимых различий, 
факторный анализ).

Основное внимание в статье уделено рас-
смотрению вопросов, касающихся мотивации 
получения высшего образования и требова-
ниям к его содержанию, также приводятся 
данные анализа, направленного на выяв-
ление взаимосвязей целей и мотивов полу-
чения высшего образования. Относитель-
но этих тем структурировано и содержание 
статьи. Ведущая линия анализа эмпириче-
ских материалов строится на сопоставлении 
ответов студентов с сохранным здоровьем 
и студентов с различными видами ОВЗ и ин-
валидности. Другим важным ракурсом рас-
смотрения выступает возрастная динамика 
и сравнение ответов учащихся различных 
факультетов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном разделе мы рассмотрим два сю-
жета. Первый касается причин, определяю-
щих желание получить высшее образование, 
второй — выбора конкретного вуза.

1. Мотивы получения высшего образования. 
В ходе опроса студентам было предложено 
указать причины, по которым они решили по-
лучить высшее образование. Результаты от-
ветов на этот вопрос приведены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что наиболее зна-
чимыми причинами получения высшего 
образования являются «желание стать спе-
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циалистом в определенной области», «полу-
чение новых знаний» и «развитие своих спо-
собностей». Далее со значительным отрывом 
следует группа таких мотивов, как «получе-
ние диплома о высшем образовании», «жела-
ние получить высокооплачиваемую работу» 
и указание на то, что «выбранная профессия 
требует получение высшего образования». 
Следует отметить, что незначимыми оказа-
лись следующие мотивы: «традиции семьи», 
«требование родителей», «стремление полу-
чить одобрение окружающих» и «возмож-
ность не работать в период обучения в вузе».

Сопоставление ответов студентов с со-
хранным здоровьем и студентов с ОВЗ и ин-
валидов показывает, что учащиеся с сохран-
ным здоровьем существенно чаще фиксиру-
ют два мотива: «желание стать специалистом 
в определенной области» и «желание полу-
чить высокооплачиваемую работу». Среди 
студентов с ОВЗ и инвалидностью значи-
тельно выше число тех, кто, поступая в вуз, 
хотел бы «получить новые знания». Следует 
также добавить, что подобная «знаниевая» 
ориентация наиболее характерна для сту-
дентов с нарушениями слуха (75%). Также 
среди них наиболее высока и доля тех, кто 
мотивирует поступление в вуз «получением 
диплома о высшем образовании». Добавим, 
что наиболее выражено желание «развить 
собственные способности» среди студентов 
с нарушениями зрения (60%).

Таблица 1
Причины получения высшего образования (%)

Варианты ответа
Средние зна-
чения по всем 

респонден-
там

Студенты 
с сохран-

ным здоро-
вьем

Инвалиды 
и студенты 

с ОВЗ

1. Желание получать новые знания 51,5 40,8 61,5
2. Желание стать специалистом в определенной об-

ласти 64,7 78,6 56,4

3. В целях саморазвития (развитие собственных 
способностей) 52,1 50,0 55,0

4. Выбранная мной профессия требует получения 
высшего образования 23,4 22,4 24,2

5. Желание получить высокооплачиваемую работу 26,9 31,6 20,3
6. Традиции семьи 2,4 3,1 0,8
7. Требования родителей 6,0 5,1 5,7
8. Желание получить диплом о высшем образовании 31,1 28,6 31,7
9. Возможность не работать в период обучения в вузе 2,4 2,0 3,2
10. Стремление получить одобрение окружающих 2,4 0,0 3,3
11. Другое 1,2 1,0 2,4

Сопоставление ответов студентов разных 
факультетов показывает заметные разли-
чия относительно такого мотива, как «жела-
ние стать специалистом в определенной об-
ласти». Данный мотив чаще, по сравнению 
с другими, отмечают студенты музыкального 
факультета — 84%; на театральном — 50%, 
на факультете изобразительного искусства 
(ИЗО) таких 49,3%. Другим выраженным мо-
тивом поступления в вуз у студентов музы-
кального факультета является требование 
самой профессии — «моя профессия требует 
получения высшего образования» — 33,3% 
(среди студентов театрального факультета 
таких 8,3%, а факультета изобразительного 
искусства — 17,9%). В то же время, по срав-
нению со студентами других факультетов, 
учащиеся музыкального факультета реже 
фиксируют желание получить новые зна-
ния — 41,3% (на театральном — 62,5%, на 
ИЗО — 58,2%), а также мотив, связанный 
с саморазвитием — 41,3% (на театральном 
58,3%, на ИЗО — 62,7%).

Весьма характерны и возрастные раз-
личия, касающиеся мотивации получения 
высшего образования. Так, от первого к тре-
тьему курсу явно увеличивается значимость 
мотива, связанного с саморазвитием (разви-
тием собственных способностей). В то же вре-
мя заметно сокращаются «желание получить 
новые знания», «необходимость в получении 
высшего образования для профессиональ-
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ной деятельности» и «желание получить ди-
плом о высшем образовании» (рис.1).

Рис. 1. Возрастные особенности мотивации получе-
ния высшего образования (%)

Приведенные на рисунке 1 данные пока-
зывают, что общая перестройка мотивации 
учебной деятельности разворачивается от 
социальной желательности (получить новые 
знания) к персонификации (развитию соб-
ственных способностей).

В целом полученные результаты позволя-
ют сделать вывод о том, что доминирующими 
мотивами получения высшего образования 
являются получение высокой профессиональ-
ной квалификации, расширение своих знаний 
и саморазвитие (развитие собственных способ-
ностей). В то же время мы видим, что на ха-
рактер мотивации оказывают заметное влия-
ние особенности здоровья, характер специали-
зации обучения и этапы освоения профессии.

Обосновывая выбор вуза, подавляющее 
большинство студентов указали, что вуз дает 
им возможность получить образование по 
интересующей их профессии — 73,9%. Прак-
тически каждый пятый отметил высокое ка-
чество обучения — 18,2%. В тоже время отно-
сительно немногие считают, что после окон-
чания данного вуза они смогут «устроиться 
на хорошую работу» — 6,1%.

Особых различий в ответах студентов с со-
хранным здоровьем и студентов с ОВЗ и ин-
валидов на этот вопрос практически не на-
блюдается. Вместе с тем специально следует 
заметить, что треть студентов с ОВЗ и инва-
лидов (31,6%) указывают в качестве причи-
ны выбора данного вуза то, что вуз учиты-
вает особенности их здоровья. Этот момент 
крайне важен в связи с основным направле-
нием работы РГСАИ, его уникальностью.

Анализ возрастной динамики показывает, 
что по мере обучения в вузе заметно снижает-

ся частота выбора ответов, фиксирующих вы-
сокое качество обучения в данном вузе (27,9% 
на первом курсе и 5,3% на третьем) и перспек-
тиву получения хорошей работы после его 
окончания (16,3% на первом и 2,6% на тре-
тьем). Характерно, что подобная тенденция 
отмечается как среди студентов с сохранным 
здоровьем, так и среди студентов с ОВЗ и ин-
валидностью. На наш взгляд, это свидетель-
ствует об определенном кризисе получения 
высшего образования на этапе третьего года 
обучения, который отчетливо проявляется 
и при опросе студентов других высших учеб-
ных заведений [3, 12, 14]. В этом отношении 
представляется крайне важным уделить осо-
бое внимание своеобразию профессиональной 
подготовки на данном этапе.

2. Требования к содержанию образования. 
В данном разделе мы представим анализ от-
ветов студентов на вопросы, связанные с их 
ожиданиями от обучения в вузе и оценкой 
качества получаемых теоретических знаний 
и практических навыков.

Оценивая свои ожидания от образования, 
три четверти опрошенных (72,9%) указали 
на предоставление вузом возможности раз-
вития своих способностей. Более половины 
(60,2%) отметили возможность получения 
высококвалифицированной профессиональ-
ной подготовки. Более трети (38,6%) счита-
ют, что вуз в первую очередь должен обе-
спечить им высокий культурный уровень. 
Четверть (27,5%) отметили возможность 
получения опыта участия в общественной 
жизни, а каждый пятый (19,9%) указал на 
важность опыта социального общения и вза-
имодействия. Характерно, что последние 
два момента гораздо чаще отмечают студен-
ты с ОВЗ и инвалиды. Суммарно среди них 
на варианты «опыт участия в общественной 
жизни и деятельности» и «опыт социально-
го общения и взаимодействия» приходится 
60,3%, а среди студентов с сохранным здоро-
вьем — 34,0%. Это позволяет сделать вывод 
о том, что обучение в данном вузе рассматри-
вается студентами с ОВЗ и инвалидами как 
важный институт социализации и среда для 
проявления социальной активности.

Сопоставление ответов студентов с раз-
ными видами ОВЗ и инвалидности пока-
зывает, что на опыт социального общения 
и взаимодействия заметно чаще указывают 
студенты с нарушениями слуха, по сравне-
нию с учащимися с нарушениями зрения 
(соответственно: 32,5% и 20%). Чаще студен-
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ты с нарушениями слуха указывают и на же-
лание получить опыт участия в обществен-
ной жизни и деятельности (соответственно: 
45% и 33,3%). В то же время студенты с на-
рушениями зрения чаще отмечают желание 
получить высококвалифицированную подго-
товку (93,3%, среди студентов с нарушения-
ми слуха — 32,5%). Помимо этого, среди них 
заметно выше доля тех, кто хотел бы повы-
сить свой культурный уровень (соответствен-
но, 66,7% и 25%). Отмеченные тенденции 
представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Мнения студентов с нарушениями слуха 
и нарушениями зрения о том, что должен 

дать им вуз в первую очередь (%)

Дополнительный анализ ответов уча-
щихся разных направлений подготовки 
показывает, что студенты музыкального 
факультета чаще указывают на высококва-
лифицированную профессиональную подго-
товку — 80% (на театральном — 54,2%, на 
факультете изобразительного искусства — 
40,9%). Также среди них чаще отмечается 
и желание повысить свой культурный уро-
вень — 56% (среди студентов театрального 
факультета — 37,5%, на факультете изобра-
зительного искусства — 19,7%). Эти данные 
совпадают с представленными выше (рис. 2). 

В то же время, студенты театрального 
факультета чаще фиксируют важность по-
лучения опыта участия в общественной жиз-
ни — 41,7% (на факультете изобразитель-
ного искусства — 30,3%, на музыкальном — 
21,3%). Помимо этого, для них характерно и 
повышенное, по сравнению со студентами 
других факультетов, стремление к социаль-
ному общению и взаимодействию — 29,2% 
(на факультете ИЗО — 19,7%, на музыкаль-
ном — 17,3%). Эти тенденции, с нашей точки 
зрения, могут быть связаны и с характеро-

логическими особенностями поступающих 
на театральный факультет. Как показывают 
наши исследования в отношении студентов 
театральных вузов [7, 11, 16], отличительны-
ми особенностями обучающихся актерской 
профессии являются открытость к общению 
и готовность к социальному взаимодействию.

Следует добавить, что от первого к третье-
му курсу явно снижается процент выбора всех 
предложенных вариантов ответов (рис. 3).

Рис. 3. Динамика распределения ответов на вопрос: 
«Что должен, в первую очередь, дать вам вуз?» (%)

Подобное снижение, с одной стороны, 
может быть связано с увеличением избира-
тельности ответов у студентов третьего курса 
по сравнению с первым. В то же время на ри-
сунке 3 видно, что иерархия приоритетов со-
хранилась. Это является важным свидетель-
ством инвариантности требований к вузу на 
разных этапах обучения. С другой стороны, 
снижение частоты выбора ряда вариантов 
может быть связано с удовлетворением по-
требностей в процессе получения высшего 
образования. Так, например, опыт социаль-
ного общения и взаимодействия, а также 
участия в общественной жизни оказывается 
приобретен значительным числом студентов 
в течение первых двух лет обучения в вузе, 
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поэтому для студентов третьего курса эти 
возможности при получении высшего про-
фессионального образования оказываются 
уже не столь актуальными. Детальный ана-
лиз показывает, что подобное снижение от-
четливо проявляется именно среди студен-
тов с ОВЗ и инвалидов. Так, если на первом 
курсе опыт социального общения и взаимо-
действия среди студентов этой подвыборки 
отмечает 44,4%, то на третьем курсе — 10%; 
опыт участия в общественной жизни и дея-
тельности, соответственно: 61,7% и 33,3%.

Вместе с тем следует обратить внимание 
на одну характерную деталь: среди студен-
тов с сохранным здоровьем опыт участия 
в общественной жизни на третьем курсе ока-
зывается актуальным лишь для 4,3%, тогда 
как для студентов с ОВЗ и инвалидов — для 
каждого третьего (33,3%). Это позволяет сде-
лать крайне важный вывод о том, что для 
значительного числа студентов с ОВЗ и ин-
валидов вуз является той социальной средой, 
которая предоставляет возможность включе-
ния в общественную жизнь и деятельность 
на протяжении всего периода обучения.

Специальный вопрос анкеты был направ-
лен на выяснение мнений студентов по поводу 
достаточности получаемых ими теоретических 
знаний и практических навыков по выбран-
ной специальности. Сравнительные данные 
студентов с сохранным здоровьем и студентов 
с ОВЗ и инвалидов приведены в таблице 2.

Из приведенных в таблице 2 данных вид-
но, что студенты с ОВЗ и инвалиды гораздо бо-
лее позитивно оценивают получаемые в вузе 
знания и навыки. В то же время следует отме-
тить, что среди студентов с сохранным здоро-
вьем почти каждый третий указывает, что не 
получает достаточных практических навыков.

Сопоставление ответов студентов разных 
факультетов показывает, что наиболее удов-
летворены получаемыми теоретическими 
знаниями и практическими навыками уча-
щиеся театрального факультета — 79,2% 
(для сравнения: на факультете изобра-
зительного искусства доля таких ответов 
55,2%, а на музыкальном — 50,7%). Более 
того, результаты детального анализа отве-
тов студентов театрального факультета сви-
детельствуют о заметных различиях между 
учащимися с сохранным здоровьем и студен-
тами с ОВЗ и инвалидами. Так, если среди 
последних доля удовлетворенных теорети-
ческими знаниями и практическими навы-
ками составляет 93,3%, то среди студентов 
с сохранным здоровьем таких 62,5%. При 

Таблица 2
Мнения студентов о достаточности 
получаемых теоретических знаний 

и практических навыков (%)

Варианты ответа

С
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1. Считаю, что в вузе я полу-
чаю достаточно теоретиче-
ских знаний и практиче-
ских навыков

43,9 73,4

2. Считаю, что в вузе я не 
получаю достаточных тео-
ретических знаний

17,3 6,5

3. Считаю, что в вузе я не по-
лучаю достаточных прак-
тических навыков

30,6 9,5

4. Считаю, что вуз не дает 
мне достаточных как 
теоретических знаний, так 
и практических навыков

8,2 10,6

этом 37,5% студентов с сохранным здоровьем 
указали что они не получают достаточных 
практических навыков по своей профессии. 
Подобные различия, по всей видимости, 
связаны с представлением о возможностях 
своей будущей карьеры: студенты с сохран-
ным здоровьем, окончившие театральный 
факультет, оказываются в ситуации более 
жесткой профессиональной конкуренции.

Особый интерес представляет сравнение 
ответов в подвыборках студентов с сохран-
ным здоровьем и студентов с ОВЗ и инвалид-
ностью на факультетах изобразительного ис-
кусства и музыки. Здесь обучающиеся с ОВЗ 
и инвалиды также чаще фиксируют, что 
в вузе они получают достаточно теоретиче-
ских знаний и практических навыков: на фа-
культете ИЗО — 64% и 44,4% соответствен-
но, на музыкальном факультете — 67,9% 
и 40,7%. В то же время студенты с сохранным 
здоровьем на указанных факультетах более 
критичны как в отношении получаемых те-
оретических знаний (на факультете ИЗО — 
16,7% и 9,2% соответственно; на музыкальном 
факультете — 20,4% и 7,1% соответственно), 
так и профессиональных практических на-
выков (на факультете ИЗО — 33,3% и 13,4% 
соответственно; на музыкальном — 27,8% 
и 10,7% соответственно). В целом получен-
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ные данные позволяют сделать вывод о том, 
что студенты с сохранным здоровьем гораздо 
более требовательны к качеству получаемого 
профессионального образования.

Отдельный интерес представляет анализ 
возрастной динамики ответов. Полученные 
материалы показывают, что среди студентов 
с сохранным здоровьем от первого к третьему 
курсу заметно увеличивается неудовлетво-
ренность получаемыми практическими на-
выками по специальности — с 19% до 30,4%. 
В то же время среди студентов с ОВЗ и ин-
валидов явно увеличивается число удовлет-
воренных качеством получаемого образова-
ния — с 76,7% на первом курсе до 96,7% на 
третьем. Таким образом, по мере обучения 
в вузе среди студентов с сохранным здоро-
вьем и студентов с ОВЗ и инвалидностью про-
являются противоположные тенденции. Если 
среди первых увеличивается доля неудовлет-
воренных качеством образования, то среди 
вторых, напротив, растет число довольных.

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
МОТИВОВ И ЦЕЛЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Особый интерес представляет соотнесение 
целей образования и мотивов (причин) его 
получения. Для изучения этого вопроса мы 
проанализируем взаимосвязь выбора тех 
или иных вариантов ответа на два вопроса: 
«Что в первую очередь должен дать вам вуз?» 
и «Укажите причины, по которым вы полу-
чаете высшее образование». Причем при по-
иске подобных взаимосвязей будут учтены 
два момента: направление получаемого про-
фессионального образования (факультет) 
и состояние здоровья. Для выявления корре-
ляционных связей между ответами был ис-
пользован метод факторного анализа.

С этой целью была составлена матрица 
исходных данных, где по столбцам распо-
лагались подвыборки студентов с сохран-
ным здоровьем и студентов с ОВЗ и инва-
лидов разных факультетов, соответственно 
6 столбцов. Строки же (их 15) представля-
ли варианты ответов на вопросы о том, что 
должен дать вуз и о причинах получения 
высшего образования. Ячейка матрицы, пе-
ресечение соответствующей строки и соот-
ветствующего столбца, фиксирует процент 
выбора данного варианта ответа в каждой 
подвыборке. Матрица исходных данных 
(размерность 6×15) была факторизована 

методом Главных компонент с последую-
щем вращением Varimax Кайзера.

В результате было получено 4 фактора, 
описывающих 95% общей суммарной дис-
персии. Структура выделенных факторов 
выглядит следующим образом (табл. 3).

Из приведенных в таблице 3 данных вид-
но, что фактор F1, описывающий 34,5% общей 
суммарной дисперсии, на положительном 
полюсе с высокими весовыми значениями 
определяют варианты: «возможность разви-
тия своих способностей», «получение опыта 
социального общения и взаимодействия», 
«стремление получить одобрение окружаю-
щих», и «в целях саморазвития». В данном 
случае важно подчеркнуть, что цель и мотив 
развития способностей не только высоко кор-
релируют между собой, но и взаимосвязаны 
с социальными отношениями («опыт соци-
ального общения и взаимодействия» и «одо-
брение окружающих»). Противоположный, 
отрицательный полюс, определяют вариан-
ты: «желание получить высокооплачивае-
мую работу» и «желание стать специалистом 
в определенной области». Таким образом, по 
содержанию данный фактор задает оппози-
цию: «развитие способностей — профессио-
нальная успешность».

Фактор F2 (26,4%) определяют на положи-
тельном полюсе «желание получить новые 
знания», «требования родителей» и «возмож-
ность не работать в период обучения в вузе». 
Противоположный отрицательный полюс ха-
рактеризует стремление получить в вузе «вы-
соко квалифицированную профессиональ-
ную подготовку». Таким образом, данный 
фактор определяет оппозицию: «ориентация 
на знания, внешняя мотивация — качествен-
ная профессиональная подготовка». В целом 
данный фактор определяет, с одной стороны, 
представление студента об обучении в вузе 
как о своеобразном моратории на профессио-
нальную деятельность, а с другой, получение 
высшего образования рассматривается имен-
но как возможность освоить профессию.

Фактор F3 (20,5%) так же, как и два пре-
дыдущих, является биполярным. Его поло-
жительный полюс определяет стремление 
повысить культурный уровень и учет того, 
что выбранная сфера профессиональной дея-
тельности требует высшего образования. От-
рицательный полюс определяется формаль-
ным желанием получения диплома. Таким 
образом, данный фактор задает оппозицию: 
«стремление соответствовать социальной стра-
те — формальное желание иметь диплом».
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Таблица 3
Структура и весовые нагрузки вариантов ответов о целях и мотивах 

образования в выделенных факторах

Фактор F1 Фактор F2 Фактор F3 Фактор F4
Структура Вес Структура Вес Структура Вес Структура Вес

Возможность 
развития своих 
способностей

0,95
Требования роди-
телей 0,98

Профессия требует 
получения высше-
го образования

0,89
Традиции 
семьи 0,88

Стремление полу-
чить одобрение 
окружающих

0,84
Возможность не 
работать в период 
обучения в вузе

0,94
Высокий культур-
ный уровень 0,85

Опыт социально-
го общения и вза-
имодействия

0,81
Желание получать 
новые знания 0,87

В целях самораз-
вития 0,76

Желание полу-
чить высокоопла-
чиваемую работу -0,94

Высоко квали-
фицированная 
профессиональная 
подготовка

-0,89
Желание получить 
диплом о высшем 
образовании -0,67

Опыт участия 
в обществен-
ной жизни и 
деятельности

-0,90

Желание стать 
специалистом 
в определенной 
области

-0,83

И наконец, последний фактор F4 (13,7%) 
прост по своей структуре и определяет оппо-
зицию относительно требований социальных 
структур разного уровня. С одной стороны, 
сохранение традиций семьи (положитель-
ный полюс), а с другой — желание получить 
опыт участия в общественной жизни и дея-
тельности (отрицательный полюс).

Таким образом, в результате факторного 
анализа выделены четыре оппозиции, опре-
деляющие различия смысловых ориентаций 
студентов в получении высшего образования:

F1 «развитие способностей — профессио-
нальная успешность»;

F2 «ориентация на знания, внешняя мо-
тивация — качественная профессиональная 
подготовка»;

F3 «стремление соответствовать социаль-
ной страте — формальное желание иметь 
диплом»;

F4 «традиции семьи — общественная 
жизнь».

Помимо определения взаимосвязей меж-
ду различными вариантами ответов, резуль-
таты факторного анализа позволяют оце-
нить особенности размещения анализируе-
мых подвыборок в пространстве выделенных 
факторов (табл. 4).

Из таблицы 4 видно, что фактор F1 четко 
дифференцирует студентов с ОВЗ и инвали-
дов, которые разместились на его положи-
тельном полюсе, и студентов с сохранным здо-
ровьем, разместившихся на отрицательном 
полюсе. Это свидетельствует о том, что для 

Таблица 4
Значения для шести подвыборок 

обучающихся на разных факультетах 
(с сохранным здоровьем и с ОВЗ 

и инвалидностью) по осям 
выделенных факторов

Подвыборки F1 F2 F3 F4
Театральный факультет, 
с сохранным здоровьем -1,36 -0,58 -0,89 -0,92

Факультет ИЗО, 
с сохранным здоровьем -0,22 0,71 -0,45 0,05

Музыкальный факультет, 
с сохранным здоровьем -0,61 -0,44 0,47 1,82

Театральный факультет, 
с ОВЗ и инвалиды 1,59 -0,91 -0,88 0,06

Факультет ИЗО, 
с ОВЗ и инвалиды 0,38 1,70 0,02 -0,09

Музыкальный факуль-
тет, с ОВЗ и инвалиды 0,22 -0,48 1,73 -0,92
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студентов с ОВЗ и инвалидностью смысл об-
учения в вузе в гораздо большей степени, по 
сравнению со студентами с сохранным здоро-
вьем, заключается в развитии своих способно-
стей и возможностях социализации. Для сту-
дентов же с сохранным здоровьем приорите-
том является стремление стать специалистом 
в определенной области с тем, чтобы впослед-
ствии иметь высокооплачиваемую работу.

Показательно и размещение студентов по 
оси фактора F2, который явно дифференци-
рует студентов факультетов изобразительно-
го искусства. На его положительном полюсе 
разместились как учащиеся с сохранным здо-
ровьем, так и учащиеся с ОВЗ и инвалиды. 
Их обучение в отличие от студентов других 
направлений ориентировано на расширение 
своих знаний. Период обучения в вузе рас-
сматривается ими как своеобразный морато-
рий на профессиональную деятельность.

Третий фактор явно дифференцирует 
студентов музыкального факультета. Обуча-
ющиеся на нем студенты с сохранным здоро-
вьем и студенты с ОВЗ и инвалиды разме-
стились на положительном полюсе. Таким 
образом для них характерно стремление 

соответствовать профессиональной группе 
как по формальным требованиям (наличие 
высшего образования), так и по культурному 
уровню. В отличие от учащихся музыкально-
го факультета, обучающиеся на театральном 
факультете (как с сохранным здоровьем, так 
и с ОВЗ и инвалидностью) в большей степе-
ни ориентированы на формальное получе-
ние диплома о высшем образовании.

Особый интерес представляет расположе-
ние подвыборок в пространстве выделенных 
факторов. В качестве иллюстрации приве-
дем их размещение в пространстве факторов 
F1 и F2 (рис. 4).

Приведенные на рисунке 4 данные пока-
зывают, что студенты с сохранным здоровьем 
театрального и музыкального факультетов 
разместились в квадранте III. Для них ха-
рактерна ориентация на профессиональную 
успешность и получение высококвалифи-
цированной профессиональной подготовки. 
В отличие от них, студенты с ОВЗ и инва-
лиды, обучающиеся на данных факультетах, 
разместились в квадранте IV. Для них так-
же важно получение квалифицированной 
профессиональной подготовки, но вместе 

Рис. 4. Размещение подвыборок в пространстве факторов F1 «развитие способностей — 
профессиональная успешность» и F2 «знания, внешняя мотивация — 

высококвалифицированная профессиональная подготовка» 
(где 1 — подвыборка студентов с сохранным здоровьем, 

2 — подвыборка студентов с ОВЗ и инвалидностью)
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с тем они ориентированы на развитие своих 
способностей и получение опыта социально-
го взаимодействия. Студенты факультета 
изобразительного искусства разместились 
в квадрантах I и II. Как мы видим, для них 
в меньшей степени характерна ориентация 
на квалифицированную профессиональную 
подготовку и, как мы уже отмечали выше, 
смысл их обучения в вузе связан с получе-
нием знаний и возможностью отложить для 
себя полноценное включение в профессио-
нальную жизнь. По оси фактора F1 разли-
чия между студентами с сохранным здоро-
вьем и студентами с ОВЗ и инвалидами те 
же, что и на других факультетах.

Таким образом, обобщая результаты, при-
веденные в данном разделе, можно сделать 
вывод о том, что на установки студентов, 
определяющих смысл получения высшего 
образования, оказывают существенное вли-
яние как состояние их здоровья, так и на-
правление получаемого образования. Эти 
смысловые различия, безусловно, необходи-
мо учитывать при организации учебно-вос-
питательного процесса в вузе с программой 
инклюзивного образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершение статьи зафиксируем выявлен-
ные ключевые тенденции и результаты.

1. Основными мотивами, обуславлива-
ющими получение респондентами высшего 
образования, являются стремление иметь 
высокую профессиональную квалификацию, 
развивать свои способности и получать новые 
знания. При этом с возрастом происходит пе-
рестройка учебной мотивации от социальной 
желательности (получить новые знания) на 
первом курсе к персонификации (развитию 
собственных способностей) на третьем.

2. Изучение ожиданий студентов от об-
учения в вузе показало, что существует ин-
вариантность требований к вузу, они не ме-
няются в течение обучения. Большинство 
студентов считает, что вуз должен давать им 

возможность развития своих способностей, 
высокий культурный уровень, высококва-
лифицированную профессиональную под-
готовку, опыт общения и социального взаи-
модействия При этом для студентов с ОВЗ 
и инвалидностью смысл обучения в вузе 
в гораздо большей степени, по сравнению со 
студентами с сохранным здоровьем, заклю-
чается в развитии своих способностей и воз-
можностях социализации. Для студентов же 
с сохранным здоровьем приоритетом явля-
ется стремление стать специалистом в опре-
деленной области с тем, чтобы впоследствии 
иметь высокооплачиваемую работу.

3. Специальный анализ ответов студен-
тов с ОВЗ и инвалидностью показал, что для 
них обучение в РГСАИ выступает важным 
институтом социализации и площадкой для 
проявлений своей социальной активности. 
В отношении целевых ориентиров в обра-
зовании выявлено, что учащиеся с наруше-
ниями зрения в большей степени ориенти-
рованы на профессиональный рост и про-
фессиональную подготовку, в то время как 
учащиеся с нарушениями слуха ориентиро-
ваны в основном на возможности проявле-
ния социальной активности.

4. Студенты с сохранным здоровьем де-
монстрируют более высокие, по сравнению 
со студентами с ОВЗ и инвалидностью, тре-
бования к получаемым в вузе знаниям и на-
выкам. Это связно с тем, что студенты с со-
хранным здоровьем после окончания вуза 
оказываются в ситуации более жесткой про-
фессиональной конкуренции.

5. Структурный анализ позволил вы-
делить четыре оппозиции, определяющие 
различия мотивов и целей студентов в полу-
чении высшего образования: F1 «развитие 
способностей — профессиональная успеш-
ность»; F2 «ориентация на знания, внешняя 
мотивация — качественная профессиональ-
ная подготовка»; F3 «стремление соответ-
ствовать социальной страте — формальное 
желание иметь диплом»; F4 «традиции се-
мьи — общественная жизнь».
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INCLUSION AND ATTITUDE
TOWARDS EDUCATION OF ART STUDENTS

The article presents the study results of the characteristics of the attitude of students with 
disabilities and students with preserved health to higher education in the field of culture. 
Motivation for higher education and requirements to its content, as well as results of the struc-
tural analysis of the aims and motives for higher education are considered. Answers of stu-
dents with preserved health and students with various types of disabilities are compared, 
also age dynamics and answers of students of different faculties (theater, music, fine arts) are 
analyzed. The study involved 167 RGSAI students, 98 of them — with preserved health and 
67 — with disabilities. Questionnaire survey method was used; the results were processed by 
mathematical statistics methods. It is shown, that with age students undergo a restructuring 
of educational motivation from social desirability to personification, the desire to develop 
their own abilities. It is revealed, that for students with disabilities the meaning of studying at 
a university to a much greater extent, in comparison with students with preserved health, is 
to develop their abilities and opportunities for socialization. For healthy students the priority 
is to become a specialist in a particular field in order to subsequently have a high-paid job. For 
students with disabilities university education is an important institution of socialization and 
a platform for their social activity. Structural analysis identified the basic semantic modalities 
that determine the differences in students' motives and goals for obtaining higher education.

Keywords: inclusive education, inclusion, attitude to education, art university, motivation 
for higher education
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БЕТХОВЕН В ЗЕРКАЛЕ СТОЛЕТИЙ

Статья посвящена знаменательной дате –– 250-летию со дня рождения великого не-
мецкого композитора Людвига ван Бетховена. Автор рассматривает некоторые аспекты 
влияния творчества Бетховена на русских художников различных областей искусства. 
Особо выделяется имя одного из ведущих представителей советского музыкального 
авангарда XX века — композитора Гавриила Попова, создавшего «героические» и «па-
сторальные» симфонии, следуя по стопам великого немецкого мастера и вступая с ним 
в «диалог на расстоянии» и о непрямых параллелях творчества Г. Попова с искусством 
Бетховена. В статье также затрагивается вопрос о роли бетховенской «Лунной сонаты» 
в легендарном фильме братьев Васильевых «Чапаев».
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Памятные 
даты. Юбилеи

Невероятной запас художественных идей, 
энергия новых звуковых «волн», величе-
ственные композиции, мощные волевые им-
пульсы и в то же время нежные, свежие кра-
ски, фольклорные мотивы, духовные обра-
зы, лирические откровения и многое-многое 
другое — в огромном пространстве музыки 
Бетховена, 250 лет со дня рождения которого 
отмечает в этом году весь мир.

Чем дальше в прошлое уходит эпоха Бет-
ховена, тем ближе, притягательней стано-
вится его искусство, в котором запечатлены 

его судьба, время, его прозрения и дерзкие 
порывы, лучи яркого света, освещающие бес-
конечные дали музыки композитора.

Удивительна, трогательна, трагична его 
жизнь, и она тоже продолжает волновать 
умы художников разных видов искусства, 
побуждая постоянно искать что-то особен-
ное, неповторимое и в то же время созвучное 
человеческой душе.

«Подлинным помазанником Божиим» на-
зывал его Одоевский [2, 20]. «Бетховен есть от-
блеск неба в кипениях пены бунтующей кро-
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1 Из письма Н. Я. Мясковского Б. В. Асафьеву от 
27 декабря 1920 года [5, 145].

ви; она закипает, как бунт, перегретая солн-
цем, упавшим в нее», — возглашал Андрей 
Белый [1, 272]. «Кладезь премудрости и пла-
менного чувств», — так отзывался Н. Я. Мя-
сковский о Бетховене1. «Гений Бетховена вы-
двинул его на, безусловно, центральное место 
в музыке рубежа двух веков», — размышлял 
о композиторе филолог-германист и музыко-
вед А. В. Михайлов [7, 320]. При этом подчер-
кивал: «Новый Бетховен — возвращающийся 
на свое место и ищущий его через музыкаль-
ное сознание наших дней — это, скорее, еще 
только проблема и задача, необходимость 
установления новой традиции, утверждение 
широких навыков иного, нового, весьма трез-
вого и делового (что нельзя путать с сухостью 
и формированной рационалистичностью) его 
слышания» [там же, 61].

Определенную картину «диалогов» с Бет-
ховеном раскрыл в свое время М. С. Друскин: 
«Все же не могу не отметить огромной исто-
рической, художественно-культурной миссии, 
свершенной композиторами венской шко-
лы, в первую очередь Бетховеном. По словам 
Брамса, он всегда слышал за собой шаги этого 
гиганта. Берлиоз, Вагнер считали себя продол-
жателями дела Бетховена. Даже Стравинский 
на протяжении всей своей долгой деятельно-
сти вел внутренний, а иногда, как ему свой-
ственно, полемичный диалог с Бетховеном, 
а под конец жизни спел дифирамб его послед-
ним квартетам. Им восхищались и Барток, 
и Шостакович» [4, 27]. Нелишне напомнить 
и слова самого Д. Д. Шостаковича: «У Бетхо-
вена есть все, — говорил он с восхищением, — 
и классицизм, и романтизм, и ХХ век» [6, 446]. 
В этой связи нельзя не вспомнить Сонату для 
альта и фортепиано (ор. 110) Шостаковича, 
в которой, как знак трагического «диалога» 
с Бетховеном звучит цитата из «Лунной сона-
ты», трансформированная почти до неузна-
ваемости. Или же «Крейцерова соната» из 
«Сатир» на слова Саши Черного с непосред-
ственным привлечением музыки Бетховена. 
Многие композиторы двух прошлых столетий 
могли, как, например, Г. Малер, считать себя 
учениками великого немецкого композитора, 
или, как Н. К. Метнер, назвать Бетховена 
«любимейшим», «совершенством».

В поле исследовательского интереса по-
прежнему остаются мотивы «диалогов на 
расстоянии»: Моцарт и Бетховен, Гете и Бет-
ховен, Бетховен и Микеланджело, Бетховен 

и Вагнер, Чайковский и Бетховен, Танеев 
и Бетховен, Бетховен и Шостакович, Родион 
Щедрин и Бетховен…

Появляется необходимость сказать и о той 
роли, которую сыграло творчество великого 
немецкого композитора в жизни Гавриила 
Николаевича Попова (1904–1972) — круп-
ного симфониста ХХ века, современника 
Д. Д. Шостаковича. Такой разворот не случа-
ен. «Героическая» симфония, «Пасторальная» 
симфония — это названия из каталога произ-
ведений Г. Попова. Здесь не только прямой 
«указатель», по которому следует отечествен-
ный мастер, но и острый диалог о человече-
ском в человеке, о судьбах людских, войнах, 
страдании и радости. Г. Попов никогда не 
скрывал того, что ему очень интересен и бли-
зок Бетховен — с его экспрессией, неожидан-
ными резкими гармоническими красками, его 
полифоническим мастерством, его оркестром. 
Конечно, это связано было и с тем временем, 
когда происходило становление личности бу-
дущего композитора, формировался его стиль, 
музыкальный язык — не без влияний Стра-
винского, нововенцев, но и Бетховена — в пе-
риод революционного разлома, «перестройки» 
1920-х годов. Да и от природы Гавриил Попов 
был человеком взрывного характера, импуль-
сивным, которому свойственна повышенная 
экспрессия выражения музыкальных мыслей. 
Уже одно из первых фортепианных сочинений 
композитора названо «Экспрессия», а совре-
менники вспоминали о том, что когда Гавриил 
Попов садился за рояль, то сотрясались окна 
и стены, такая сила и энергия была в его ис-
полнении. Его влекла и строгая техника пись-
ма, особенно при развитии музыкальных обра-
зов, связанных с национальным фольклором. 
В стремлении осуществить идею М. И. Глинки 
о соединении русской песни с фугой, Г. Попов 
много и настойчиво изучал принципы разви-
тия музыкального материала у Бетховена, его 
полифоническое мастерство.

На всем протяжении двух предшеству-
ющих столетий и в настоящее время тема 
«Бетховен» многократно возникала в ли-
тературе, поэзии, в театре, затем и в кино, 
и, конечно, в музыке.

«Бетховен в русской культуре» — отдель-
ная и интересная тема. И не случайно: со-
хранилось огромное число публикаций, 
обращенных к Бетховену. Нельзя не упо-
мянуть статьи В. Ф. Одоевского о Девятой 
симфонии и увертюре «Кориолан», много-
численные публикации А. Н. Серова, ма-
териалы П. И. Чайковского, Ц. А. Кюи, 
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Г. А. Лароша, С. И. Танеева, Б. В. Асафьева, 
М. В. Иванова-Борецкого и целого ряда дру-
гих известных деятелей русской культуры. 
В Записках М. И. Глинки не раз называет-
ся имя Бетховена, автора оперы «Фиделио», 
Седьмой симфонии, «Эгмонта». Особое место 
занимает статья «Чайковский и Бетховен» 
Н. Я. Мясковского (1912), в которой ясно про-
черчивается линия преемственности и раз-
вития принципов симфонизма от Бетховена 
к Чайковскому с выявлением глубоких внут-
ренних переживаний, претворяемых в «жи-
вом организме симфонии» (Н. Мясковский).

От новеллы Одоевского «Последний квар-
тет Бетховена» (1830) развертывается особая 
художественная тема, которую можно на-
звать «Мой Бетховен», «Страсти по Бетхове-
ну», или «В очертании музыки Бетховена».

Здесь, прежде всего, хочется обратиться 
к русской поэзии, наполненной ассоциатив-
ными связями с Бетховеном и его творени-
ями. Так, в 1892 году появляется краткий 
«Отголосок Девятой симфонии» Алексея 
Жемчужникова2. Его восхищение, его пре-
клонение перед гением Бетховена выража-
ют строки: «И памятник себе из мыслей му-
зыкальных/ Громадой звучною воздвиг».

Осип Мандельштам пишет в 1914 году «Оду 
Бетховену», возглашая: «Ты указал в черто-
ге тронном / На белой славы торжество». Ан-
дрей Белый посвящает Бетховену стихи «Об-
раз вечности». Обращается к образу великого 
композитора Игорь Северянин («Бетховен»). 
Бетховенские мотивы звучат в поэтических 
строках А. Фета, М. Цветаевой, А. К. Толсто-
го. Николай Заболоцкий очень точно раскрыл 
главное в творениях Бетховена: «Поднялся 
ты по облачным ступеням / И прикоснулся к 
музыке миров» («Бетховен», 1946). Писатель 
и поэт Василий Федоров (1918–1984) создал 
целое стихотворное панно огромного масшта-
ба «Бетховен» (1961), в котором есть и такие 
строчки: «Он подал знак, / И в сутеми вечер-
ней / Запели скрипки и виолончели».

Немало создано литературных версий 
жизни Бетховена, начиная с всемирно из-
вестной «Жизни Бетховена» Ромена Роллана 
(1937). Это повесть Артема Путилова «Бетхо-
вен в квадрате № 6» (2008), триллер «Деся-
тая симфония» испанца Йозефа Гелинека 
(2011), рассказы Джорджа Александра Фи-
шера («Бетховен») и Савелия Гуреева («Не-

истовый гений»), книга и аудиоспектакль 
Антонина Згоржа «Один против судьбы». 
Аудиокнига «Ludwig van Beethoven».

Создана уже и целая фильмотека из кар-
тин, посвященных Бетховену, его памяти, его 
судьбе. В 1927 году, когда широко отмечалось 
100-летие со дня смерти великого композито-
ра, в нашей стране была издана замечатель-
ная «Русская книга о Бетховене», а в Австрии 
появился немой фильм «Жизнь Бетховена».

Кинематографисты разных стран вноси-
ли свою лепту в визуальную бетховениану. 
Среди них выделю документальную картину 
Макса Яапа «Людвиг ван Бетховен» (1954), 
фильм Бернарда Роуза «Бессмертная возлю-
бленная» (1994) с Гари Олдманом в главной 
роли и музыкой Бетховена в исполнении Лон-
донского оркестра под управлением Г. Шол-
ти. Известен двухсерийный биографический 
фильм «Жизнь Бетховена» режиссера Б. Га-
латера по сценарию Б. Добродеева (1978). 
Был снят и двухсерийный фильм «Бетховен. 
Две жизни» (1976) Хорста Зее мана (в главной 
роли — Донатас Банионис).

Отдельно остановлюсь на произведении 
(синтез музыки и кино) «Людвиг ван: посвяще-
ние Бетховену» Маурисио Кагеля (1970). Из-
вестный композитор выступает здесь в разных 
ипостасях (сценарист, режиссер, композитор), 
включает огромное количество цитат и квази-
цитат из сочинений Бетховена (использованы 
фрагменты Пятой и Девятой симфоний, «Тор-
жественной мессы», оперы «Фиделио», увертю-
ры «Леонора» № 3, из 12 фортепианных сонат 
немецкого композитора — от ранних (Соната 
№ 4 op. 7) — до поздних (Сонаты № 30 op.109, 
№ 32 op. 111). Яркий новатор музыкального 
искусства дает возможность услышать подлин-
ное звучание музыки Бетховена, использует ее 
в коллажных эпизодах, представляет извест-
ные звуковые образы в трансформированном 
звучании. При этом Кагель допускает свободу 
в отношении нотного текста (произвольный вы-
бор), и эпизодичность событийного киноряда.

Новая волна киноверсий, связанных с об-
разом Бетховена и его творениями, подни-
мается в XXI веке. Появляется фильм «Пере-
писывая Бетховена» польского режиссера 
Агнешки Холланд (2006), в котором представ-
лен романтический образ главного героя. Вы-
ходит в свет документальная двухсерийная 
картина «В поисках Бетховена» (2009, режис-
сер Фил Грабски, Великобритания).

К 2020 году относится документальная лен-
та Кристофера Нупена «“Баренбойм о Бетхо-
вене”: 1. Гений и судьба», в котором дается за-

2 Алексей Жемчужников (1821–1908), один из соз-
дателей художественного образа Козьмы Пруткова 
(вместе с двумя своими братьями и А. Толстым). 
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пись Д. Баренбойма 1970 года, приуроченная 
к двухсотлетию великого немецкого композито-
ра. «Никто до него не писал музыку как он», — 
со всей определенностью скажет пианист.

В начале 2020 года появилась опера 
эстонского композитора Юрия Рейнвера 
«Минона. Жизнь в тени Бетховена», осно-
ванная на версии о существовании дочери 
Бетховена — Миноне. А в Вене, в театре 
Ан дер Вин, в этом году состоялась премьера 
оперы Кристиана Йоста «Эгмонт».

Что же говорить о картинах, в которых ис-
пользованы фрагменты из сочинений Бетхо-
вена, их немало. Назову лишь один фильм: 
это криминальная драма Эндрю Уильямса 
«Из Лондона в Брайтон» (2006), в котором 
композитор Лаура Росси включает в качестве 
цитаты музыку «Лунной сонаты». Почему 
к этому фильму привлекаю внимание? В той 
связи, что эта же Бетховенская соната, фраг-
мент ее первой части, прозвучала в одной 
из кинокартин с музыкой Гавриила Попова 
(начало 1930-х годов). Кстати, и в «фильме» 
«Людвиг ван» М. Кагеля первая часть Сона-
ты № 14 тоже прозвучала, но в обработке для 
инструментального состава. И таким образом 
от сонаты № 14 Бетховена перебросим «мо-
стик» ко второй части статьи, обращенной к 
музыке Гавриила Попова.

Как ни парадоксально, но в фильме «всех 
времен и народов» «Чапаев» Г. Н. и С. Д. Ва-
сильевых (псевдоним — братья Васильевы) 
в один из, казалось бы, бытовых, но крайне 
напряженных эпизодов включен фрагмент 
первой части «Лунной сонаты». Причем с уча-
стием симфонического оркестра (оркестровая 
версия Гавриила Попова, в записи воспроиз-
ведена игра на рояле самого композитора).

Что же в кадре? Денщик моет пол, при 
этом в его душе растет ненависть к барину, по 
приказу которого должны забить шомпола-
ми его родного брата. Кажется, что прекрас-
ная музыка «Лунной сонаты» здесь совсем не 
уместна. Однако ни один исследователь из 
тех, кто писал о фильме, не обходит молчани-
ем эти кадры, в которых с необычайной силой 
выражено нарастание напряжения в душе 
человека, готового к жестокой мести. Психо-
логический диссонанс, несовпадение види-
мое / слышимое, неожиданный обрыв музыки, 
в которой «растет» и оркестровая звучность — 
все «работает» на уровне подтекста и словно 
бы отчетливо выводит новую для зрителя 
тему — «прекрасное и безобразное, ужасное».

Подчеркнем, что Г. Попов тщательно изу-
чал произведения Бетховена, начиная со вре-

мени первых серьезных сочинений. В своем 
дневнике от 28 мая 1922 года он записывает: 
«Начал посещать заседания Кружка изуче-
ния бетховенских симфоний [3, 216]. Задумав 
большое оркестровое сочинение (собирал-
ся писать симфоническую поэму «Искания 
духа»), Попов, по его словам, ставит перед со-
бой задачу: «Смотреть Бетховена, Скрябина. 
У обоих классическое мастерство»3.

Возможно, выпускник Петроградской 
консерватории по классу В. В. Щербачева 
Гавриил Попов, создавая свою дипломную 
работу — Секстет для разнотембрового со-
става солистов — не случайно добавил седь-
мой инструмент, контрабас, чтобы оттенить 
хрупкую квазинародную мелодию флейты 
в высоком регистре на фоне «стоячих» ак-
кордов сопровождения. Так, начало Септе-
та (1927) словно бы развивает идею нача-
ла первой части первого Квартета (F-dur), 
ор. 59 Бетховена из так называемых трех 
«русских» квартетов, заказанных графом 
Разумовским, с ее солирующей мелодией на 
фоне своеобразного бурдона. И если в тре-
тьей части квартета Бетховена появляются 
интонации, близкие лирике П. Чайковского, 
то и в септете есть робкие отголоски лириче-
ских образов великого русского композитора.

В квартетах ор. 59 Бетховена слушатели 
и критики отмечали интересные эффекты 
звучания, напоминающие о деревянных ду-
ховых, арфе, органе. И в Септете Г. Попова 
ощутимо присутствие бóльшего количества 
инструментов (разные способы звукоизвле-
чения, игра регистров и др.). Как, кстати, 
и в Третьей, «Героической» симфонии ком-
позитора, написанной только для одного, 
правда, расширенного состава струнных. 
Интересен и другой факт: в Первом из трех 
«русских» квартетов Бетховена вся первая 
часть пронизана песенностью, а в финале ис-
пользована русская фольклорная мелодия4.

И уже после того, как будет создан септет 
Г. Попова и он приступит к написанию Пер-
вой симфонии для тройного состава орке-
стра5, композитор 5 июня 1928 года запишет 
в дневнике то, что станет его своеобразным 
«девизом» на всем протяжении творческой 
жизни: «Энергия струнной группы у Бетхо-

3 Запись в Дневнике Г. Попова от 1 мая 1923 года 
[3, 218].
4 Цитата плясовой песни «Ах, талан ли, мой талан».
5 Первая симфония Г. Попова была запрещена 
к дальнейшему исполнению сразу после премьеры 
как «формалистическое» сочинение. 
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вена для меня — счастье и воля к творче-
ству, к созданию симфонии» [3, 228].

Именно благодаря Бетховену Попов опреде-
лит свое особое отношение к «энергии» струнных 
инструментов, которые во всех его оркестровых 
партитурах будут выполнять главные функции 
раскрытия образов. И только струнные (боль-
шой струнный оркестр) окажутся «мощной кра-
ской» в воссоздании героико-драматических об-
разов пятичастной Третьей симфонии (ор. 45) 
Гавриила Попова, имеющей программный под-
заголовок «Героическая» (1946). Симфония по-
священа Д. Д. Шостаковичу, с которым компо-
зитора связывала большая творческая дружба.

Теперь о концепции Третьей симфонии 
Попова, в которой ясны параллели с Геро-
ической симфонией Бетховена. Словно бы 
следуя за великим немецким композитором, 
Попов и свою Третью симфонию обозначил 
как «Героическую», хотя просилось название 
«Испанская симфония», поскольку ее образ-
ный строй (фольклорные цитаты, аллюзия 
звучания народных инструментов) напря-
мую связаны с картинами жизни и борьбы 
испанского народа во время Второй мировой 
войны. Война и мир, личностное восприятие 
темы борьбы и мощное единение народных 
образов в финале –– в этом, прежде всего, 
видится связь двух «Героических» симфоний, 
созданных с разрывом более чем в сто лет.

Известно, что первую часть своей Третьей 
симфонии Попов называл героическим эпи-
графом, вторую часть трактовал как сонатное 
аллегро, в котором запечатлены образы борь-
бы и «смерть героя». После скерцо и разверну-
той, скорбного характера, четвертой части — 
яркий финал, в завершении которого мощно 
звучит главная тема-тезис из эпиграфа.

Совершенно ясно, что собственно волевой 
императив симфонии, как и ее образы «борь-
бы», «смерти героя», «массового торжества» 
в финале — это и отклик на «Героическую» 
симфонию Бетховена, и концептуальное 
развитие идей, заложенных и претворенных 
в этой оркестровой «драме».

Не только своеобразным «эхом» Бетхо-
венской «Героической» стала Третья симфо-
ния Попова. В ней есть определенная связь 
и с Испанскими увертюрами Глинки (бли-
зость народным испанским темам, использо-
вание цитатного материала, танцевальные 
образы). Испытывая разные влияния, Гав-
риил Попов создал сочинение, в котором он 
осмысливает традиции Бетховена в кон-
тексте русской музыки.

Еще один разворот к Бетховену связан в 
творчестве Гавриила Попова с пятичастной 
Пятой «Пасторальной» симфонией ор. 77 для 
большого симфонического оркестра (1957). 
Здесь явное преображение образов, связан-
ных с пейзажной лирикой: в композиции со-
чинения большую роль играют «грозовые», 
драматические мотивы. Однако и сам тип па-
сторали как глубоко личностного высказыва-
ния, обращенного к судьбе человека, и образ 
грозы запечатлены в его Пятой симфонии.

И совершенно ясная, непосредственная 
связь с миром образов Бетховена открывается 
в Квартете-симфонии Г. Попова ор. 61 (c-moll) 
(1951), главная партия первой части кото-
рого основана на героических восходящих 
призывах-возгласах (ямбические мотивы) с 
пунктирным ритмом, что определяет весь ха-
рактер музыки, включая упругие интонации 
побочной партии. Убедительно, ярко (fff) за-
вершается Квартет-симфония в тональности 
C-dur. Неоднократно возникающие ремарки 
apassionato eroico, espressivo, molto espressi-
vo, presto furioso, maestoso energico, risoluto, 
allegro eroico, подчеркивают по-бетховенски 
сильное (ораторское) начало. Накал эмоций 
здесь предельно высок, вторым планом как 
бы незримо ощущаются «шаги Бетховена» 
(выражение И. Брамса).

В зеркале столетий личность Бетховена и 
его музыка — неиссякаемый источник нового 
и «образ вечности» (А. Белый). Это понимали 
все, кто обращался с «приношением» к вели-
кому немецкому гению, и кому еще предстоит 
открыть его необъятный звуковой мир.
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BEETHOVEN IN THE MIRROR OF CENTURIES
The article is devoted to a significant date — the 250th anniversary of the birth of the great 
German composer Ludwig van Beethoven. The author examines some issues of the influence 
of Beethoven's work on Russian artists in various fields of art. Especially stands out the name 
of one of the leading representatives of the Soviet musical avant-garde of the XXth century, 
composer Gavriil Popov, who created "Heroic" and "Pastoral" symphonies, following in the 
steps of the outstanding German master and entering into a "dialogue at a distance" with him. 
Furthermore, the indirect parallels between Popov's work and Beethoven's art are considered. 
The article also touches on the role of Beethoven's "Moonlight Sonata" in the legendary film 
"Chapaev" by the Vasilyev brothers.

Keywords: offerings to Beethoven, the figurative world of "Heroic" and "Pastoral" sympho-
nies by G. N. Popov, cinematography and Beethoven, "Moonlight Sonata" in G. Popov's inter-
pretation, the legendary film "Chapaev" by the Vasilyev brothers
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