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ВОСПИТАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ
КАК ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ВУЗА
Актуальность статьи определяется осмыслением такого качества выпускника современного вуза, как креативность. Оно становится необходимым в условиях цифровой
трансформации общества. Современный специалист должен не только обладать набором компетенций и профессиональных навыков и проявлять способность к освоению
нового знания, но и быть готовым к активному участию в инновационных процессах,
воспринимать инновацию как ценность, проявлять качества креативности. Основным
фактором формирования такого специалиста становится процесс профессионального
образования, которое выступает в единстве двух составляющих: обучения, направленного на формирование и освоение профессиональных навыков и знаний, и воспитания,
значительная роль которого состоит в формировании и освоении новых социокультурных ценностей. Среди существующих подходов к трактовке креативности выделен тот,
в котором креативность рассматривается как особое качество и мышления, и психической деятельности человека, где наличие развитого интеллекта выступает как необходимое, но недостаточное условие для формирования этого качества. В статье отмечается,
что воспитание креативности возможно через активизацию всех способностей человека,
через поиск способов разрешения проблемных ситуаций, нахождение новой информации и переконструирование имеющейся посредством нарушения привычных стандартов и схем восприятия.
Ключевые слова: креативность, воспитание, образование, вуз, педагогика, цифровая
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ВВЕДЕНИЕ
Современное общественное развитие характеризуется высокой скоростью инновационных процессов. Цифровая трансформация общества, которая в документах
стратегического планирования рассматривается как одна из основных тенденций,
требует и соответствующей подготовки
специалиста. Он должен обладать целым
рядом особых качеств — профессионализмом, гибкостью мышления, адаптивностью
к новым процессам и технологиям, креативностью. Если профессиональные компетенции формируются, в основном, в процессах обучения, то остальные перечисленные
качества, прежде всего, креативность —
в процессах воспитания.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках данной статьи основными методами, которые в наибольшей степени соответствуют задачам автора, являются: метод
типологизации (он использован в работе для
выделения двух типов креативности и определения их признаков) и компаративный
анализ. Он позволяет производить процедуры сопоставления понятийного аппарата,
необходимого для решения основной задачи
статьи — обоснования необходимости введения в педагогические практики тех технологий, которые связаны с формированием креативности, и рассмотрения опыта формирования этой компетенции, который накоплен
в образовательной деятельности Московского гуманитарного университета.
Воспитание трактуется в статье в соответствии с концепцией социального воспитания
А. В. Мудрика и концепцией В. Р. Ясницкой
как «относительно социально контролируемый процесс развития человека в ходе его социализации» [11, 3], направленный на формирование «позитивного индивидуального
социального опыта, в том числе и творческого» [17, 34] и осуществляемый «обществом
и государством в создаваемых для этого
организациях» [11, 3]. В вузе образовательная среда выполняет эту воспитательную
функцию так же эффективно, как на уровне
общего и среднего профессионального образования. Воспитание в этих процессах выступает в качестве важного социально-педагогического фактора, направляя обучающегося к развитию, прежде всего, собственного
личностного потенциала и креативности.
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Понятие креативности (от англ. Сreativity)
в педагогических словарях трактуется как
«уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности»
[8, 147]. При этом понятия «креативность»
и «творчество» зачастую выступают практически как синонимы — на это обращает внимание ряд исследователей [10, 86]. В данной
статье значения этих понятий различаются:
«творчество» (или, как отмечают отдельные
исследователи, «творческость» [6] трактуется
автором как процесс, соотносимый в большей степени со способностью человека активно взаимодействовать с окружающим
миром, изменять его, создавая новые и социально значимые феномены. Креативность
же рассматривается, как «способность порождать необычные идеи, отклоняться от
традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации» [9]. Иными словами, креативность рассматривается здесь
как качество, связанное, в большей степени,
с парадоксальностью мышления и способностью производить не просто новое, а принципиально новое, обладающее качественными
отличиями от всего ранее бывшего в практике. В зарубежной литературе, где существует только понятие креативности, различают
«большую креативность» (Big-C creativity),
которую в данном контексте мы могли бы соотнести с талантом, одаренностью, гениальностью, и «малую креативность», проявляющуюся в способности к творческому подходу
(little-c creativity) [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ВОСПИТАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ КАК ЗАДАЧА
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Формирование специалиста, обладающего
креативным сознанием, становится необходимым для «устойчивого научно-технологического, социально-экономического и культурного развития страны, укрепления ее
национальной безопасности и обеспечения
научного лидерства в определении мировой
научной повестки на долгосрочный период» [12], для обеспечения готовности страны к появлению «больших вызовов». Это
означает, что перед высшим образованием
стоит важная задача, связанная с воспитанием специалиста, способного к креативной
деятельности, умеющего мыслить, стремящегося не только к воспроизводству опреде-

8

Вопросы методологии
и методики обучения

ленных профессиональных алгоритмов, но
к глубокому пониманию их смысла и содержания, а также к созданию принципиально
нового знания.
Воспитание способности к активному
мышлению — важнейшая функция вуза.
Воспитание и развитие способности мыслить
осуществляется как процесс приобщения
человека к культуре и ее ценностям — научным, техническим, социальным, художественным. Существует точка зрения, согласно которой способность мыслить, в том числе
мыслить креативно, дается человеку от рождения, и поэтому один студент проявляет
активную мыслительную деятельность, другой оказывается способным воспринимать
в большей степени готовое знание, опираясь
в основном на его запоминание. Такой позиции о врожденности креативности придерживаются представители cоциогенетизма
и биогенетизма. Однако вся история педагогики подтверждает, что это не так. Человек
рождается с задатками, которые развиваются и воспитываются, а сам ресурс знаний основывается на опыте человека и исходит из
определенных установок — либо на активность познавательной деятельности, либо на
пассивное принятие общеизвестных фактов.
Л. С. Выготский считает, что «в обучении
гораздо важнее научить ребенка мыслить,
чем сообщить ему те или иные знания» [3,
180–181]. «Представление о врожденности,
о природном происхождении способности
(или неспособности) мыслить», по мнению
философа Э. Ильенкова, есть «лишь занавес, скрывающий те действительно сложные
обстоятельства и условия, которые практически пробуждают и формируют ум, способность самостоятельно мыслить» [7, 194].
Как первое (способность к мышлению), так
и второе (настроенность на познание) есть
продукт воспитания1. Но опыт не получается
человеком автоматически, он связан с деятельностью других людей и имеет, таким образом, историческую, культурную, социальЭта гносеологическая идея о человеке как о продукте социального воздействия активно развивалась,
начиная с Античности, но подлинную известность
она получила в учении Дж. Локка. Английский
философ в своем трактате «Опыт о человеческом разумении» для критики теории врожденных идей воспользовался известным латинским словосочетанием
tabula rasa («чистая доска»). Дж. Локк был убежден
в том, что ум и умение мыслить — это белая бумага,
которая заполняется в процессе человеческой жизни
и опирается на опыт.
1

ную природу. Как и все задатки человека,
он формируется только через воспитание.
Большинство исследователей соотносит
способность к креативному мышлению с интеллектуальной одаренностью. В соответствии с исследованиями В. Д. Дружинина,
в рамках такой трактовки креативности в педагогической литературе можно выделить
три подхода. Согласно первому, ярко представленному трудами Д. Б. Богоявленской
[2] и наиболее убедительному, с нашей точки
зрения, наличие развитого интеллекта есть
необходимое, но недостаточное условие развития креативности. Согласно второму — он
наиболее доказательно представлен в модели
Э. П. Торренса [13], известной как «Гипотеза порогового значения», корреляция между
креативностью и интеллектом имеется только на низком уровне их развития, на высоких
уровнях эта зависимость становится незначительной. Согласно третьей, между креативностью и интеллектом существует прямая
зависимость — наличие первого автоматически предполагает и наличие и второго, а сама
креативность — это только одна из неспеци
фических форм мышления [5, 151].
Несмотря на различие подходов к пониманию креативности и трактовок содержания этого понятия, осознание необходимости
формирования и воспитания этого качества
не вызывает дискуссий. Чем важна постановка задачи, включающая самостоятельность и поиск нестандартного решения для
обучающихся вуза? Прежде всего, возможностью сформировать процедуры понимания
любой изучаемой проблемы, а затем подключить к ее разрешению процессы, связанные с мышлением.
Важно при этом понять, каким образом
возникает проблемная ситуация, имеющая
гносеологический характер и включающая
противоречие как ее условие. Известный
психофизиолог И. П. Павлов описывал один
из экспериментов, который позволяет увидеть отличие восприятия проблемной ситуации животным и человеком. Суть его в следующем: у собаки были сформированы два
противоположных условных рефлекса — положительный — на изображение окружности и отрицательный — на изображение эллипса. Реакция на эти две фигуры была однозначная. Однако в тот момент, когда круг
начинал медленное вращение вокруг оси, он
постепенно превращался в эллипс, что приводило животное в состояние паники. Та же
ситуация, связанная с нарушением стандар-
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тов восприятия, человеком осмысливается
иначе. Противоречие начинает выступать
как источник проблемы, требующей решения, иногда парадоксального, а значит, дополнительной информации. Проблемная ситуация заставляет человека применить для
ее разрешения все свои способности, обратившись к опыту, а также к имеющейся в памяти информации, к ее переконструированию, наконец, к поиску новой информации.
Именно так воспитывается креативность.
Более того, по мнению Л. С. Выготского,
в процессе воспитания нужно обязательно
«создавать затруднения» для обучающегося,
так как «мышление всегда возникает из затруднения» [3]. Только так формируется такое качество мышления, как креативность.
На современном этапе общественного развития важность наличия у молодых специалистов такого качества, как креативность,
свидетельствует о свободе и широте мышления и подтверждает введение этого параметра в 2021 г. в тесты Международной
программы по оценке образовательных достижений учащихся (англ. Programme for
International Student Assessment, PISA) [19].
Программа направлена на оценку знаний школьников и умения применять эти
знания для решения различных задач,
в том числе профессиональных. Введение
индикатора креативности свидетельствует о том, что способность к созданию новой
информации является чрезвычайно важной
в инновационном обществе, основанном на
цифровой трансформации и создании новых
продуктов в области информационно-коммуникационных технологий, биотехнологий,
нанотехнологий, когнитивных технологий.
Признавая, что способность к креативной
деятельности присуща каждому человеку,
все страны мира принимают как определенный императив образования необходимость
воспитания креативного мышления [15].
Формирование инновационных идей, новых
концепций и технологий, появление открытий в самых различных сферах человеческой деятельности — все это на современной
стадии общественного развития становится
не только фактором экономического и социального прогресса, не только конкурентным
преимуществом, но и условием обеспечения
безопасности государства. Современное развитие, как никогда ранее, требует включения творческой, креативной составляющей
во все научно-технические процессы. Сегодня создание новых технологий непосред-
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ственно связано не просто с приращением
знания, а с озарением, интуицией, скачко
образным переходом от имеющейся информации к открытию нового.
Воспитание способности к самостоятельному и креативному мышлению осуществляется в ходе всего образовательного процесса в вузе, где на развитие этой способности
направлены все элементы образовательной
среды. В тех Федеральных государственных
образовательных стандартах (3++), на основе которых в настоящее время формируются образовательные программы, устанавливаются такие универсальные компетенции, как «способность осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач» (УК-1, уровень бакалавриата) и «вырабатывать стратегию действий» (УК-1, уровень магистратуры). Таким
образом, задача формирования системного
критического мышления определяется самими образовательными стандартами.
Однако исключительно посредством обучения эта компетенция не может быть сформирована. Здесь необходимы процедуры
воспитания мышления, которое развивается
не через простое запоминание и накопление
информации, но через ее творческую переработку. Важность формирования компетенций, свзанных с креативной, творческой
составляющей образовательного процесса,
отмечают сами студенты. В Московском гуманитарном университете (МосГУ) с середины 1990-х годов проводятся мониторинговые
исследования качества учебно-воспитательного процесса [14, 29]. Все они в той или
иной формулировке содержат вопрос, связанный с определением компетенций, приобретенных в университете, которые имеют
особую значимость для избранной профессии и жизни. Важно, что оценка студентами
значимости компетенции, связанной с умением ставить цели и находить пути их достижения, по сравнению с предыдущими
исследованиями за пять лет существенно
повысилась — от 30 % до 36,1 %. Точно так
же, как и умение работать в коллективе — от
22 % до 28,2 %. И первое, и второе значения
свидетельствуют о том, что большая часть
студентов Московского гуманитарного университета настроены на получение не только профессиональных навыков, но и качеств,
связанных со способностью видеть проблемы
и находить их решения, ставить цели и реализовывать их, используя для этого нестан-
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дартные решения, требующие наличия креативности.
На формирование творчества и инициативы обучающихся, на воспитание их
креативного потенциала, причем в разных
«предметных» областях, направлена значительная составляющая образовательного потенциала университета. Методологическим
основанием для такой работы является позиция многих отечественных педагогов-исследователей, которые считают, что качество
креативности проявляется во всех сферах
деятельности человека, а креативный человек «креативен» во всем. Сегодня эта позиция дополняется исследованиями, согласно
которым креативность проявляется различным образом в трех таких областях, как
«область вербального выражения, область
художественного выражения, область разрешения проблем — социальных, естественнонаучных, математических» [1].
Не отвергая в целом содержание данного подхода, все же отметим, что области художественного и вербального выражения
во многом схожи. Точно так же, как имеет
сходство креативная деятельность в таких
различных областях, как социальная, естественнонаучная и математическая. Поэтому
представляется, что структура креативной
деятельности может быть представлена как
сочетание двух областей, выделенных по
единому типологическому признаку. В качестве такого основания может выступить целевая ориентированность креативности, направленная субъектом деятельности либо на
самого себя (самовыражение), либо вовне, за
пределы самого себя (решение социальной
или научной задачи). При этом основополагающими признаками первого типа креативной деятельности выступают оригинальность, необычность, сила эмоционального
воздействия; признаки второго типа креативной деятельности — инновационность,
адекватность, эффективность (технологическая, научная, социальная, экономическая).
Схематически это можно выразить следующим образом:
I. Креативная деятельность в литературной и художественной области.
• Основание для выделения: целевая
ориентированность, направленность
субъектом деятельности на самого себя
(самовыражение).
• Признаки креативной деятельности:
оригинальность, необычность, сила
эмоционального воздействия.

II. Креативная деятельность в естественнонаучной, математической, социальной области.
• Основание для выделения: целевая
ориентированность, направленность
вовне, за пределы самого себя (решение социальной или научной задачи).
• Признаки креативной деятельности:
инновационность, адекватность, эффективность (технологическая, научная, социальная, экономическая).
В соответствии с таким подходом качество
креативности в университете формируется
с опорой на различные педагогические методы и методики, соответствующие направлениям и специальностям, в рамках которых
осуществляется образовательный процесс,
а также тем сферам творчества, которые выбраны студентами для внеучебной, внеаудиторной деятельности. В университете большое внимание уделяется работе со студентами в рамках научного, художественного,
экологического,
социально-общественного
направлений. Активную работу ведет Совет
обучающихся, Школа вожатых, Совет общежитий, Служба Добрых Дел. Регулярно выходит студенческая газета «Проба пера».
Поскольку МосГУ является студенческим
городком, находящимся в уникальной экологической зоне, здесь с 2014 года развивается
научно-образовательный проект «Зеленый
университет», включающий мероприятия
Зеленой недели, экоконкурсы, мероприятия
молодежного фестиваля ВузЭкоФест, экологические миссии в Кроноцком биосферном
заповеднике на Камчатке и др.
В университете, основанном в 1944 году
и тесно связанном с военными событиями
(на территории вуза в годы войны была открыта Центральная женская школа снайперской подготовки), регулярно проходят
мероприятия по патриотическому воспитанию. Активно развивается работа студентов в области научного творчества (работает
Студенческое научное общество), проводятся
студенческий фестиваль NAUKA 0+, Недели
студенческой науки, научные конференции,
круглые столы, научные дебаты, в течение
года издаются сборники студенческих научных работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно обобщить, что в образовательном процессе современного вуза
большое значение имеют инновационные
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образовательные технологии, направленные
на повышение творчества и инициативы обучающихся. При этом содержание образования, соответствующее задачам формирования всей совокупности компетенций, прежде
всего профессиональных, представлено с помощью инновационных образовательных
методик, направленных на формирование
креативности обучающихся. Оно опирается
на образовательные технологии, направленные на развитие познавательной активности
обучающегося — лекции в диалоговом режиме, ролевые игры, деловые тренинги, межвузовские телеконференции, компьютерные
симуляции [16]. Воспитание у обучающегося
стремления к самостоятельному мышлению
также опирается на современную инфраструктуру вуза, включающую как информационно-технологические и коммуникационные, так и управленческие составляющие.
Одно из требований к современному вузу —
наличие электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), способствующей
освоению образовательных программ, вне
зависимости от формата обучения. Развитая
ЭИОС помогла университетам справиться
с шоком пандемии и наладить образовательный процесс в полном объеме.
Важно отметить, что инновационные образовательные технологии в современном
вузе должны быть направлены не на изменение формата представления информации с помощью новейших технологических
средств, а на воспитание умения мыслить
творчески и креативно. Это умение начинается с формирования способности самостоятельно определять проблемные зоны и формулировать вопросы. Изложение информации, ставшей общепризнанным знанием,
уже доказанным, апробированным опытом,
представленным в виде готовых ответов,
также используется как чрезвычайно существенный элемент образовательного процесса. Это самый короткий путь к освоению некоего компендиума сведений, необходимых
для успешного прохождения аттестации. Но,
как показывает практика, такой путь не направлен на воспитание способности к мышлению и тем более к креативной деятельности. И запоминание здесь осуществляется
часто механически, а информация, лишенная глубинного понимания описываемых
процессов, быстро забывается.
Поэтому, к примеру, в рамках социологии,
методологический аппарат которой включает
отражение точных статистических данных,
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где обучающиеся не всегда могут конкретно
объяснить смысл происходящих процессов,
отражаемых ими, включается методология
понимающей социологии. Студенты видят,
как эта методология была применена М. Вебером, дополнившим естественнонаучное
знание в виде статистики знанием гуманитарным. Именно оно позволило социологу
увидеть за статистикой ценности и выстроить
достоверную картину причинно-следственных связей протестантской этики и «духа
капитализма». Таким образом, на занятиях формируется понимание как творческий
процесс, осуществляющийся исключительно
самостоятельно, происходящий на основе освоения знания и главное — сопоставления
его с системой собственных идей и со своим
опытом. Понимание невозможно передать
через простую передачу информации — эта
процедура будет процедурой объяснения. Понимание есть результат воспитания мышления таким образом, чтобы оно было настроено
на самостоятельность суждений.
Эти закономерности воспитания мышления реализуются не только в рамках гуманитарного образования, но и в границах образования, связанного с точными науками.
Так, лучшими преподавателями математики и информатики в образовательный процесс включается решение сложнейших задач методом перебора. С точки зрения классической дидактики — это не совсем верный
метод решения, однако именно такой подход
позволяет студенту самому искать числовые
закономерности, опираясь на выбранный
критерий сравнения, выходя самостоятельно на понимание собственных математических действий. В рамках системы общего
образования такой метод практически не
применяется, так как считается, что метод
перебора отучает школьника от необходимости вникать в содержание задания. Однако
в высшей школе и в науке метод перебора
или равномерного поиска рассматривается как метод комбинаторики и простейший
алгоритм минимизации, как метод нахождения так называемого множества полных
решений [4], в итоге — как метод, формирующий цепкость ума и креативность. Именно поэтому использование метода создания
проблемной ситуации на занятиях в вузе высоко оценивается самими студентами.
Подводя итоги, отметим, что современный
вуз как институт, реализующий программы
профессионального образования, отвечает
за воспитательную составляющую процесса
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подготовки специалиста, непрерывно обновляя и свой социально-педагогический потенциал, имеющий большую социальную значимость. Это означает, что образование выполняет важную социально-преобразующую
роль в обществе, формируя специалиста не
только профессионально-ориентированного,

но и социально ответственного, устремленного к повышению своей профессиональной
компетентности и постоянному саморазвитию, обладающего креативным мышлением и настроенного на выполнение трудовой
функции в условиях трансформаций социокультурной среды.
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The relevance of the article is determined by the comprehension of such quality of contemporary university graduates as creativity. It becomes necessary in the conditions of digital transformation of society. Modern specialists should not only have a set of competencies and professional skills and be able to master new knowledge, but they also should be ready to actively
participate in innovation processes, perceive innovation as a value, and show the qualities of
creativity. The main factor in the training of such specialists is the process of professional education that acts as a unity of two components: training aimed at the formation and mastering
professional skills and knowledge, and personal development (upbringing). The significant
role of the latter is the formation and development of new socio-cultural values. Among the
existing approaches to creativity interpretation is the one where creativity is considered as
a special quality of both thinking and mental activity of a person, where the presence of sophisticated intelligence acts as a necessary, but not sufficient condition for the achievement of
this quality. The author shows that creativity development is possible through the activation
of all human abilities, through searching for the ways to solve problem situations, finding new
information and restructuring the acquired one by breaking the usual standards and schemes
of perception.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ ДОМРЫ
Статья посвящена теоретическому рассмотрению психолого-педагогических качеств
и основных профессиональных умений концертмейстера-пианиста. Полноценное музыкальное творчество концертмейстера предполагает достижение художественного
результата и создание качественно нового продукта в любой области музыкального искусства. Выявляются формы и особенности исполнительского сотрудничества в классе
специального инструмента, рассматриваются основные функции взаимодействия субъектов педагогического процесса; освещаются проблемы активизации творческой работы над музыкальным произведением, связанные с поиском конкретных художественных
средств, для раскрытия замысла композитора. Подчеркивается, что в музыкальном ансамбле необходимо общение при условии согласованного понимания разных партий
и умения достигать общей цели объединенными усилиями.
Непосредственное и действенное общение возникает в процессе реализации плана
интерпретации, совместном музыкальном переживании при решении творческой задачи. В зависимости от одаренности студента рассматриваются различные традиционные предметные формы и методы работы в классе специального инструмента.
Несомненно, мастерство концертмейстера требует от пианиста разносторонних музыкально-исполнительских способностей, артистизма, знакомства со всеми музыкальными инструментами. Успешность совместной игры зависит от творческой активности,
эмоциональной отзывчивости, богатства воображения, инициативности, гибкости исполнительского таланта и творческой фантазии каждого партнера.
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Концертмейстер (от нем. konzertmeister —
мастер концерта) — это музыкант, который
сопровождает солирующую инструментальную партию и имеет возможность профессиональной реализации в различных направлениях искусства. Аккомпаниатор (от
франц. akkompagner — сопровождать) — музыкант, исполняющий на эстраде партию
сопровождения солисту, составляя ритмическую и гармоническую опору.
Структурно-смысловое значение инструментальной партии может выявляться
следующим образом: проведение мелоди-

ческой линии; функция сопровождения;
исполнение одного из контрапунктических
голосов. Проблема заключается в том, что
мелодическая линия солиста-домриста является ведущей в произведениях гомофонно-гармонического склада. В учебной практике студент-инструменталист бывает, как
правило, слабее партнера-аккомпаниатора
по своему техническому и артистическому уровню. Поэтому сотрудничество, оптимизм, уважение, эмоциональный комфорт
способствуют заинтересованности в инструментально-практической работе, приобща-
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ют к творческой деятельности и осознанию
значимости обучения.
Концертмейстер-пианист является одновременно солистом, ансамблистом, аккомпаниатором-практиком в сфере музыкально-образовательного исполнительства. Поэтому на концертмейстера вуза возлагаются
не только исполнительские, но и организационные, педагогические, психологические
обязанности.
Необходимо отметить многофункциональность деятельности концертмейстера и выделить основные функции взаимодействия
субъектов педагогического процесса в классе
специального инструмента:
 конструктивная — педагогическое общение педагога-концертмейстера и студента-инструменталиста при объяснении содержания, исторической и практической значимости исполняемых про
изведений;
 организационно-мотивационная — организация совместной исполнительской
деятельности, взаимной личностной информированности и ответственности;
 коммуникативно-стимулирующая —
сочетание различных форм индивидуальной и ансамблевой учебно-познава
тельной деятельности, организация вза
имопомощи с целью сотрудничества, осве
домленность о результатах занятий;
 информационно-обучающая — подвижность уровня информационной
емкости учебно-музыкальных занятий
и ее полнота в сочетании с эмоциональным изложением теоретического материала, опорой на чувственную сферу
студентов;
 эмоционально-коррегирующая — реализация в процессе обучения принципов концертно-конкурсных перспектив,
доверительного общения в ансамбле
между концертмейстером и солистом;
 контрольно-оценочная — самоконтроль, самооценка и совместное подведение итогов.
Формы и методы совершенствования профессиональной деятельности концертмейстера как совокупность приемов, подчиненных решению конкретных задач, бесконечно
разнообразны и вариативны. Традиционные
методы педагогического воздействия — это
показ, контроль, самоконтроль, стимулирование, педагогическое редактирование, педагогическое наблюдение, осмысление собственного опыта. Выбор комплекса методов

обучения и их применение в процессе специального обучения и социально-художественной практической деятельности зависят от
структурных элементов ансамбля и конкретной ситуации на занятиях.
В музыкально-педагогической деятельности применяются следующие методы показа:
словесный (пояснение, формирование образа,
беседа о композиторе, стиле, жанре и т. д.);
наглядно-слуховой (наблюдение за игрой);
двигательный и наглядно-зрительный (показ
отдельных упражнений и движений с многократными повторениями и варьированием).
Контроль и самоконтроль включает исполнение программы на экзаменационных,
концертных и конкурсных выступлениях;
оценку аудио- и видеозаписей своего исполнения; адекватную самооценку результата
действий, обеспечивающих эффективную
связь между сознанием и игровым аппаратом. При работе с концертмейстером необходимо поэтапное включение механизмов
самоконтроля по схеме: формирование слуходвигательных представлений; синхронизация движений рук; метроритмическая
организация игры; выразительность игры
(артикуляция, штрихи, динамика).
К поурочным методам стимулирования
можно отнести:
• эмоциональное воздействие (прослушивание записей, активизация эмоционального восприятия голосом, пластикой);
• эффект удивления (воздействие новизной или утрированием);
• ситуация успеха (усиление мотивации, поощрение оценкой, повышение
самоуверенности, совместное обсуждение успешного выступления);
• игровые ситуации (показы пальцами,
жестами, мимикой, движениями);
• проблемно-поисковые ситуации (дискуссии, разночтение мнений, самостоятельность в выборе аппликатуры,
штрихов, пьес);
• метод сравнений (похожесть, различия, выбор штриха, динамики).
Педагогическое редактирование сочинения целесообразно проводить совместно со
студентом, вызывая у последнего ощущение
самостоятельного поиска и нахождения индивидуального варианта интерпретации.
Важно воспитывать умение ориентироваться и критически подходить к нотному тексту
музыкального сочинения, отделяя авторские
указания от редакторских замечаний.
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Необходимо использовать совокупность
общенаучных и предметных методов, дополняющих и взаимно проверяющих друг
друга — обобщение, абстрагирование, моделирование, а также сравнительный, логический, исторический методы.
В современной отечественной педагогической психологии совместная деятельность,
или организационная система активности
взаимодействующих субъектов, рассматривается как учебное сотрудничество. Тенденции сотрудничества в работе студента-инструменталиста и концертмейстера характеризуются пространственным и временн ы́м
соприсутствием; единством цели; организацией и управлением исполнительской деятельностью; разделением операций и действий; наличием межличностных отношений, эмоциональной наполненностью.
Во взаимодействии солиста и концерт
мейстера выявляются существенные характеристики — осознанность и целеполагание,
которые формируют это взаимодействие как
сотрудничество и общение, проявляющиеся
в репетиционных процессах и концертных
выступлениях.
Исполнительское сотрудничество проявляется в совместной, целенаправленной работе на достижение общего результата — музыкальной формы, стиля, идеального плана интерпретации произведения, регулирования
и коррекции авторских темпов. При условной автономии музыкантов взаимодействие
в форме сотрудничества, в том числе встречающееся иногда противоборство, противостояние солиста и аккомпаниатора, предполагает
умение общаться как идеальную форму.
На источники мотивации музыкантов —
потребности, интересы, склонности — влияет разное проявление активности. Активность может быть преобразующей или сохраняющей, если исполнитель выступает
в качестве инициатора. С инициальной
позиции она может быть созидающей, развивающей или разрушающей. С противоположной, то есть с реактивной позиции
(в состоянии тревоги, возбужденности или
депрессивности), активность выражается
в организации ответного воздействия, противостоянии нежелательному воздействию
или участию в совместном действии.
Активность в ансамбле проявляется на
всех уровнях музыкальной подготовки взаимодействующих сторон в разработке планов репетиций и занятий, программы концертных выступлений. Интеллектуальная
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активность связана с формированием программы и оценки репертуара с обеих сторон.
На уровне построения художественно-технического процесса в виде раскрытия образа и приемов для создания определенного
впечатления усиливается моторно-эффекторная активность. Поведенческая активность характерна для всего многообразия
поведенческих (вербальных, невербальных)
и деятельностных форм.
Выводя концертмейстерскую деятельность
в психологическую сферу, И. Гофман отмечал
необходимость наличия у концертмейстера
эмпатии: «Опыт может сделать многое, но
не все. Чутье — это свойство природное» [2,
177]. О. Коробова отмечает, что в творческой
деятельности концертмейстера антиципация
(предвосхищение, предугадывание) «в узком
смысле означает психофизические процессы
распознавания и ответных реакций на намерения и действия партнеров по творческому
процессу, в широком — совместное творчество, основанное на прогнозировании художественного результата» [4].
Успешное педагогическое общение и взаимодействие в классе специального инструмента предполагает наличие следующих
психологических качеств концертмейстера:
общительность, коммуникативные качества;
спонтанность (неподготовленная коммуникация); наблюдательность; умение прогнозировать возможные педагогические ситуации;
богатое воображение; способность к эмоциональной эмпатии и понимание студентов;
умение ощущать и поддерживать обратную
связь в общении, а также управлять собой,
своим психическим состоянием, телом, голосом, мимикой, настроением, мыслями, чувствами, снимать мышечные зажимы.
Педагогическое общение успешно при хороших вербальных способностях: культуре
речи, богатом лексическом запасе, правильном отборе языковых средств. Успешности
взаимодействия способствует также гибкость
оперативно-творческого мышления; умение
быстро и правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения; владение искусством педагогических переживаний (жизненных, естественных, целесообразных), которые
могут повлиять на студентов; способность
к педагогической импровизации, применению всех разнообразных средств воздействия
(убеждение, внушение и т. д.).
Профессиональный стандарт профессии
концертмейстера по всем специальностям
включает в себя общую музыкальную одарен-
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ность, которая предполагает наличие музыкального слуха, чувство метроритма, хорошую память, синхронность психомоторных
реакций; артистизм, образное мышление,
фантазию, способность выделять наиболее
существенное. Не менее важным для профессиональной деятельности концертмейстера
является свободное владение элементами
пианистического искусства: артикуляцией,
штриховыми приемами, разными оттенками
звучности, агогикой, туше, педализацией.
Кроме того, пианист должен обладать музыкально-историческими и теоретическими
знаниями, ориентироваться в традициях национальных исполнительских школ, уметь
раскрыть художественный замысел и образ
конкретного произведения, хорошо читать
с листа и иметь исполнительский опыт.
Индивидуальный стиль и активность,
мобильность и скорость, помогают концертмейстеру вариативно применять технические навыки для преодоления конкретных
исполнительских трудностей. «Если пианист
не обладает арсеналом технических средств
для выражения идей композитора, — считал
С. Рахманинов, — то ни о какой интерпретации не может быть и речи» [8, 99]. Однако само
по себе владение техническим арсеналом не
обеспечивает полноценную интерпретацию —
«нужно играть пьесу тысячу раз, производя
тысячи экспериментов, изучая, сравнивая, сопоставляя результаты» [там же, 103].
Концертмейстерское искусство по своему
художественному значению можно рассматривать как один из видов камерно-ансамблевого
исполнительства, отличительными чертами
которого являются подчинение сопровождения сольной партии, создание оптимальных
условий для наиболее полного выявления
музыкальных образов и характера произведения. Ансамблевое мастерство концертмейстера-пианиста должно сочетать в себе, наряду
с навыками сольного исполнительства, владение искусством аккомпанемента.
В совместной игре с исполнителем на струнно-щипковом инструменте, ведущем мелодическую линию, пианист выполняет важную
роль, так как в партии фортепиано сосредоточена вся звуковая вертикаль, гармоническая
основа произведения, регистровое богатство,
гомофонно-полифоническое переплетение голосов. Особенности исполнения партии фортепиано в ансамбле с домрой заключается не
только в художественно-творческой активности пианиста, его ведущей «дирижерской
роли», но и в необходимости проявления осо-

бой музыкантской чуткости в соблюдении звукового и смыслового баланса по отношению
к звучанию другого инструмента.
«Плохой пианист, — пишет Е. Шендерович, — никогда не сможет стать хорошим
концертмейстером, впрочем, и не всякий хороший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы
ансамблевых соотношений, пока не разовьет
в себе чуткость к партнеру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией
солиста и партией аккомпанемента» [9, 22].
О концертмейстерской деятельности можно говорить в том случае, если участниками
совместно подбирается репертуар для изучения и выступления, вырабатывается общая
концепция и традиции исполнения, решаются исполнительские проблемы в создании
единого художественного образа.
Важнейшая функция психической сферы — создание исполнительского замысла
интерпретации, от которого зависит само направление творческих поисков музыкантов,
продуктивность работы над выразительными и техническими деталями исполнения.
Под интерпретацией подразумевается раскрытие смысла, трактовка содержания музыкального произведения, характер исполнения которого не всегда однозначно определяется автором. Как бы ни были глубоки
и содержательны интерпретаторские планы, творческая идея всегда будет нуждаться в подробной разработке многочисленных
деталей. Поэтому искусство интерпретации
концертмейстера и солиста зависит от содержания творческой деятельности, что необходимо осознавать при работе над музыкальным произведением: «Успех игры в ансамбле
того или иного артиста, —пишет Д. Благой,
зависит, прежде всего, от характера его собственной исполнительской индивидуальности и, в частности, как бы от степени ее
“валентности” при “вступлении в реакцию”
с художественным мироощущением другого
или других музыкантов» [1, 6].
Как процесс, направленный на создание
нового продукта, творческая исполнительская деятельность в ансамбле включает
в себя нахождение неизвестного, открытие
новых сторон в разучиваемом произведении. Задача концертмейстера (при учете
возможностей и специфики фортепиано) ––
получить наиболее обобщенное воплощение звукового образа всего сочинения, помочь солисту-инструменталисту направить
творческую свободу в русло «разумной не-
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обходимости». Словесные пояснения концертмейстера-педагога открывают широкие возможности для обогащения в области
исторических знаний, стиля и музыкального
языка композитора, средств музыкальной
выразительности, структуры произведения,
его эмоционально-художественной сферы.
К специфическим требованиям звуковой
стороны исполнения на струнно-щипковых
инструментах совместно с фортепиано относятся приемы игры как способы звукоизвлечения, целесообразные движения для
формирования характера звучания инструмента. Важно отметить, что штрихи, отражающие и обозначающие качество звука,
универсальны для всех инструментов, а приемы, как средство достижения этого качества — индивидуальны для каждого из них.
Применение разнообразных приемов
игры помогает добиться выразительного
исполнения и раскрытия музыкального образа средствами данного инструмента. К основным приемам звукоизвлечения на домре
относятся тремоло, различные виды ударов
(нажим, толчок, бросок), скольжение медиатора, arpeggiato. Кроме основных приемов
игры, применяются колористические приемы извлечения звука. Их многообразие можно объединить, исходя из общего звукового
и красочного эффекта: pizzicato (большим,
средним или указательным пальцем, демпферное pizz); glissando (пальцами левой или
правой руки, arpeggio); тембровые эффекты
(игра на грифе и у подставки); флажолеты
(натуральные, искусственные, двойные);
подцеп; дробь (большая, прямая и обратная); гитарные приемы (tremolo, legato, тамбурин); звуковые эффекты; vibrato (правой
или левой рукой); portamento. Шумовые эффекты подчеркивают ритмический рисунок,
подражая ударным инструментам: игра на
приглушенных струнах; игра за верхним порожком; удары медиатора по панцирю, по
подставке; игра по зажатым струнам или боковой частью медиатора; создание эффектов
шума ветра, волн.
В музыкальной практике распространены два вида штрихов: «связные» и «раздельные». Домровые штрихи делятся на продолжительные, короткие, отдельные, связные,
отрывистые тяжеловесные и легкие отскакивающие. В сложном процессе возникновения
звука необходима взаимосвязь слухового
восприятия и двигательных ощущений. Эти
движения могут быть компактными (экономными) или пластичными (свободными).
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Результат звучания и атаки звука зависит
от трех основных моментов: представления
характера звука, физического действия руки
с медиатором, активного восприятия звукового результата.
Для достижения максимального эффекта
требуется согласованность концертмейстера
с солистом, так как к различию тембров присоединяется различие динамических нюансов, штрихов и приемов исполнения в партиях инструментов, прописанных автором или
редактором. Необходимо также осмысление
фразировки произведений композиторов
разных исторических периодов.
Поэтому концертмейстер должен уметь:
 разбираться в классификации музыкальных инструментов, в их диапазоне, технических и выразительных возможностях;
 знать специфику обозначения различных штрихов и приемов звукоизвлечения на инструменте партнера;
 следить за ритмической четкостью исполнения партии, контролировать качество исполнения;
 слышать всю гармоническую вертикаль произведения, переломные моменты в гармонии (задержания секунд
или септим, альтерированные и модулирующие аккорды и проч.);
 найти динамический баланс между
партиями;
 добиваться художественной целостности исполняемых сочинений путем
осмысления формы и содержания, постижения музыкального образа;
 развивать чуткость, которая позволяет концертмейстеру не только покорно
следовать за партнером, но и предугадывать его звучание;
 не стремиться возвышать преимущества своей игры, а уметь остаться на
втором плане, помогая подчеркнуть
лучшие стороны игры солиста.
Таким образом, в работе концертмейстера поиск творческих решений и постановка
художественно-познавательных задач происходит в процессе обмена музыкальной
информацией, ролевого социального вза
имодействия, межличностного общения,
обеспечивающего равенство солиста-исполнителя и концертмейстера, эмоциональную
открытость и доверие в концертных выступлениях. Творческая инициатива пианиста
в использовании всего богатства и многообразия исполнительских ресурсов фортепиа-
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но должна сочетаться со слуховой координацией звучания партии солиста-домриста для
достижения полного единения в звуковом
и тембровом отношении.
Кроме того, концертмейстеру необходима
творческая свобода при возможных изменениях в трактовке инструменталиста: «концертмейстер должен выработать автоматизм
в такой степени, чтобы, оторвав глаза от своих двух строчек, свободно контролировать
партию солиста» [7, 70].
Работу в классе над музыкальным произведением с концертмейстером необходимо
проводить поэтапно. Как отмечал С. Рахманинов, «приступая к изучению нового
сочинения, чрезвычайно важно понять его
общую концепцию, необходимо попытаться
проникнуть в основной замысел композитора, сформировать верное представление
о произведении как едином целом» [8, 232].
Один из важных аспектов — осознание
идеи сочинения, общий замысел произведения в целом, так как он непосредственно
связан с общественно-историческими условиями и предполагает всестороннее изучение творчества композитора исполняемого
произведения.
Следующий аспект — стиль сочинения,
который также зависит от исторической эпохи. Необходимо отметить предмет исполнительской традиции, заключающий в себе результат накопленных знаний и ценностных
ориентиров обоих исполнителей. В этой связи
важно соблюдать особую чуткость и ограничение при использовании средств музыкальной выразительности, учитывая возможности инструментов, особенности педализации
пианистов и краткости штриховых градаций
струнно-щипковых инструментов.
На этапе моделирования творческий замысел ансамбля связан с художественной
интуицией исполнителей и активным поиском, уточнением и раскрытием художественного образа произведения, заложенного
композитором. Неизменной основой при воплощении музыкального текста в виде определенных традиций являются форма в последовательности частей и разделов, темповая и харáктерная контрастность, комплекс
звуковысотности, метроритм, гармония.
Благодаря общей исполнительской трактовке оформляются художественные задачи: соотнесение темпов, динамический план
произведения, главные и второстепенные
кульминации. Многое при выборе темпа,
а также в ощущении характера сочинения,

его эмоционального строя зависит от степени мастерства исполнителей и владения
приемами исполнения.
При первом ознакомлении с произведением необходимы:
 тщательный и всесторонний анализ
формы и структуры произведения;
 изучение партии солиста-инструменталиста (анализ мелодии, интервального состава, ритмической организации, динамических границ, исполнительского штриха);
 выяснение
эмоционально-содержательных связей сольной партии и аккомпанемента, точности их соотношения в образном плане;
 анализ выразительных средств в неразрывной связи с формой и содержательными особенностями, а также
с учетом стилевой атрибутики автора,
эпохи создания и т. п.;
 эскизная расстановка аппликатуры,
зависящая от художественно-технологических проблем солиста и темпа произведения.
«Прочтение нотного текста должно быть
одновременно и прочтением музыкального
содержания, заключенного в этом тексте», —
подчеркивает Н. Крючков, — Для этого чтение с листа должно происходить по музыкально-смысловым членениям — от простых
мотивов к музыкальным фразам, периодам
и т. д. [6, 15].
Успешность работы над техникой исполнения и детальным освоением текста обес
печивается соблюдением основных условий
его разучивания: исполнение в медленном
темпе; активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения
каждым участником разучиваемого эпизода
с использованием различных штриховых,
ритмических, динамических, тембровых
приемов исполнения.
Цель этапа детального освоения произведения — это соблюдение точной ритмической
пульсации, ритмических формул, фраз и периодов как относительно завершенных элементов в целостной метроритмической структуре произведения и фактурного оформления, а также совместный поиск оптимальных
выразительных средств воплощения художественного образа. Под точным выполнением
текста композитора подразумевается не формальное его воспроизведение, а осмысленный творческий перенос нотной записи-схемы в реальные звуковые образы.
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Для синхронности исполнения в целом
у аккомпаниатора должно быть развито чувство общности темпа, ритмического пульса,
баланс и равновесие звучания аккордов и голосов между партиями, согласование приемов и штрихов, владение тончайшими динамическими градациями в сфере динамики
звукоизвлечения (особенно mp, p, pp, ppp),
координация при взятии и снятии звуков,
а также при передаче мелодической линии
от партнера к партнеру.
В области фразировки необходимо совпадающее понимание и согласованность выбора штрихов, которые зависят от художественных критериев и подсказывают определенный прием для наиболее точного выявления
особенностей исполняемой музыки.
В создании конкретной творческой установки, концепции интерпретации значительную роль играет воображение, личное
отношение исполнителей к тексту, исходя из
общего представления о нем, а также всестороннего контакта партнеров в процессе исполнения. «Вы должны безостановочно, не
зная отдыха, нести музыке горячую душу
и все ресурсы вашего воображения и вашей
любви… Интерпретировать — это воссоздавать в себе произведение, которое играешь», — писал А. Корто [5, 18].
На этапе концертной готовности произведения важно выстроить композиционнодраматургическое целое, определив главную
кульминацию с учетом обертонального богатства фортепианного и инструментального
звучания. Исполнительская готовность произведения определяется степенью отработанности приемов воплощения художественного
образа в процессе корректировки ранее принятых аппликатурных, темброво-регистровых
решений с живым, гибким, выразительным
ритмом, включая согласованность замедлений (ritenuto) и ускорений (accellerando).
Выразительность в передаче смысла произведения проявляется в органичном сочетании звуковой и временнóй сторон интерпретации. На продуманности исполнительского замысла и таких важных средствах
музыкального воздействия, как декламация,
фразировка, композиционная цельность интерпретации основана специфика ансамблевого музицирования.
Речь идет о восприятии реальных результатов исполнительского творчества через внут
ренний образ-представление. При этом понятие «восприятие» означает активный процесс
постижения содержания и формы произведе-
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ния, совершающийся на рационально-логической, интуитивной и эмоциональной основе.
Понятие «представление» включает мысленное воспроизведение идеального музыкального образа, отражающего не только объективные признаки «представляемого объекта», но
и отношение к ним обоих исполнителей.
Работа концертмейстера в классе домры
имеет большое профессионально-воспитательное значение благодаря способности
проникать в различные стилевые сферы,
ориентироваться в специфике течений и направлений в мировом искусстве. Именно
в практической деятельности укрепляются
различные стилевые феномены, многообразные черты и особенности национальных
композиторских и исполнительских школ.
Таким образом, в классе специального инструмента необходимо учитывать перечисленные ниже принципиальные положения,
определяющие круг требований к искусству
концертмейстера.
1. Концертмейстеру высокой квалификации должны быть присущи следующие
характеристики: развитость, разносторонность и гибкость художественного мышления, богатство и разнообразие эмоциональной сферы; широта и многоэлементность
музыкальной одаренности; способность ориентироваться в стилистике многообразных
художественных течений и направлений
музыкального искусства, что практически
не отличает его от музыканта любой другой
исполнительской специальности.
2. Концертмейстер — это художественно
и интеллектуально развитый музыкант, широко эрудированный и чуткий к различным
стилевым особенностям исполняемой инструментальной музыки. Как профессиональный
исполнитель, он должен: «проникнуть в личность автора, сквозь его музыку прочесть его
душу, душу его народа, его эпохи и передать
все это солисту… Целью исполнения должно
быть раскрытие звукового образа произведения, а не выявление себя» [3, 109].
3. К одному из важнейших параметров
следует отнести всестороннее овладение развитой и тщательно отшлифованной техникой. В процессе разучивания и исполнения
тех или иных партий сопровождения концертмейстер встречается с множеством возможных тесситурно-фактурных комбинаций, которые должны быть практически освоены им
на высоком профессиональном уровне.
4. Первостепенным качеством по своей
значимости должно являться органичное со-
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четание яркости и артистизма концертмейстера со способностью слиться с партнером. Желательно избегать в партии сопровождения
невыразительного, безынициативного исполнения, стремления подавить партнера, поставить себя в центр исполнительского процесса.
5. Для руководства творческим процессом солиста на различных его фазах и стадиях (то есть для выполнения лидирующих

или педагогических функций), концерт
мейстер должен быть творчески одаренной
личностью, обладать глубокими и широкими познаниями в сфере профессионального
искусства, иметь глубокие знания в дисциплинах музыкально-теоретического цикла
(гармония, музыкальная форма, полифония), владеть необходимым арсеналом технических средств.

ЛИТЕРАТУРА

4. Коробова О. Я. Антиципация в структуре
художественно-творческой деятельности концертмейстера: дис. ... канд. искусстведения:
17.00.09. Саратов, 2011. 175 с.
5. Корто А. О фортепианном искусстве. Статьи,
материалы, документы. М. : Музыка, 1965. 364 с.
6. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как
предмет обучения. Л. : Музгиз, 1961. 79 с.
7. Нестеренко Е. Размышления о профессии.
М. : Искусство, 1985. 70 с.
8. Рахманинов С. Литературное наследие: в 3 т.
Т. 3. Письма. М. : Советский композитор,
1980. 576 с.
9. Шендерович Е. В концертмейстерском классе.
Размышления педагога. М. : Музыка, 1996. 206 с.

1. Благой Д. Современные тенденции в развитии советского камерно-инструментального
исполнительства // Музыкальное исполнительство: сб. статей / сост. и общ. ред. В. Григорьев и В. Натансон. М. : Музыка, 1979.
Вып. 10. С. 57–76.
2. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на
вопросы о фортепианной игре; пер. с англ.
М. : Музгиз, 1961. 224 с.
3. Гольденвейзер А. О музыкальном исполнительстве: пианисты-педагоги о фортепианном искусстве: сб. статей / сост., общ. ред.
С. М. Хентовой. М. ; Л. : Музыка, 1966. 315 с.

T. P. Varlamova
Russian State Specialized Academy of Arts
12 Rezervny pr., Moscow, 121165, Russian Federation

CONCERTMASTER'S MULTIFUNCTIONAL ACTIVITIES
IN THE DOMRA CLASS

The article is dedicated to theoretical examination of psychological and pedagogical qualities
and basic professional skills of a concert pianist. The complete musical creativity of a concert
pianist assumes achieving the artistic result and creation of a qualitatively new product in any
area of musical art. In this regard, the article reveals the forms and particularities of performing collaboration at the special instrument class; examines the basic functions of the interaction between the subjects of the pedagogical process; it highlights the problems of intensifying
the creative work on a piece of music related to the search for concrete artistic means for disclosing the composer's intentions. It is emphasized that the musical ensemble requires communication under the condition of coordinated understanding of different parts and ability to
achieve a common goal through joint efforts.
Direct and efficient contact occurs during the implementation of an interpretation plan,
joint musical experience while solving a creative problem. Depending on the student's endowment various traditional subject forms and methods of work in the special instrument class
are considered.
Undoubtedly, the mastery of the concertmaster requires from the pianist versatile musical
and performing abilities, artistic skills, acquaintance with all musical instruments. The success
of joint playing depends on creative activity, emotional responsiveness, richness of imagination, initiative, flexibility of performing talent and creative fantasy of each partner.
Keywords: profession of concertmaster, psychological and pedagogical qualities, collaboration, interaction, creative activity, performing abilities, interpretation
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Сегодня успехи китайских дирижеров и композиторов являются демонстрацией нового
историко-культурного феномена современного Китая, богатого своими достижениями
в разных областях науки и искусства.
В данной статье представлены наблюдения, касающиеся исторической взаимосвязи симфонических и народных оркестров
Китая. Помимо этого, уделяется внимание
отдельным аспектам ныне действующей
в Поднебесной образовательной системы
подготовки дирижеров.
Общеизвестна многовековая тяга китайцев к созданию инструментов, наделенных
индивидуальными голосами и семантически
значимыми тембрами. Ансамбли традиционных инструментов разных типов нередко
имели управление в виде главного испол-

нителя-дирижера. Развитие ансамблевых
групп вело к созданию монотембровых или
смешанных по составу оркестров. Каждый
из них обладал своими художественными достоинствами, набором традиционных
жанров и социально-культурными задачами в обществе. Представим несколько самых
важных тембровых типов.
Оркестр ударных инструментов представляет собой большое сообщество народных
фоноорудий и используется как во время общих праздников, так и во время праздников
местного колорита. Этот коллектив характеризуется многообразием в сочетании темб
ров, ведущей ролью ритма, контрастом динамических оттенков. В современных симфонических партитурах этот тип оркестра
используется в виде одной расширенной
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группы («оркестр в оркестре») или солирующих голосов.
Струнный оркестр состоит из смычковых
и щипковых инструментов. Их тембровые
возможности делают приоритетной лирическую музыку: иногда в виде коротких зарисовок в одном цикле.
Духовой оркестр состоит в основном из
разных образцов данной группы с частичным добавлением ударных. Функция коллектива ритуальна: от свадебных и других
торжеств до похорон.
Струнно-духовой оркестр приобретает
индивидуальную окраску в зависимости
от области, где он был создан и работает.
Этот состав особо популярен на юге Китая,
в районах Цзяннань и Фуцзянь. В оркестре
каждый из инструментов является солистом
и имеет право на свою импровизацию.
В сводном оркестре струнных, духовых
и ударных инструментов есть своя дефиниция групп: в произведении обязательно
должна быть одна часть, где звучат только
ударные инструменты, а струнные, напротив, отводятся на второй план.
Национальный (смешанный) оркестр отличается малым исполнительским составом
и ярким местным колоритом. Он состоит из
четырех групп инструментов: духовых, струнных смычковых, струнных щипковых и ударных. Ведущие национальные оркестры включают разные виды народных инструментов,
их исторически долгое развитие в практике
китайского фольклорного исполнительства
привело как к свободному смешению в них
тембровых групп, так и закреплению функций четырех тембровых семейств (например,
в большом национальном оркестре), что создало звуковой прообраз оркестра академического европейского состава.
Индивидуальные возможности оркестровых коллективов, где объединены разные
группы инструментов, постоянно обогащаются в практике композиторов Китая. Ван
Силинь, один из главных симфонистов страны, автор десяти симфоний, экспериментирует в излюбленной им сфере симфонической музыки: кроме пяти многочастных
симфоний для большого симфонического
оркестра, он сочиняет камерные симфонии
(например, Симфонию № 5 для 22 струнных инструментов, Симфонию № 8, где камерный состав оркестра европейского типа
дополнен народными инструментами —
шэн, гуцинь, пипа). Жанровый спектр симфоний также широк: Симфонии № 7 и № 9
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можно определить как «симфонии с хором»,
а в Симфонию № 10 введена солистка.
Сама же панорама симфонических жанров у Ван Силиня многообразна: поэмы, увертюры, баллады, фантазии, сюиты, инструментальные концерты, среди которых есть
фортепианный концерт. В китайской музыкальной практике имеет место выступление
композитора-инструменталиста в составе
оркестра. Например, многие известные композиторы играли в оркестре Пекинской оперы, а в составе оркестра Шаосинской оперы
принимал участие композитор Хэ Чжаньхао.
Будучи одним из двух авторов скрипичного
концерта «Ланчжу», он играл в оркестре на
янцинь (подобие цимбал) и на юэцинь (четырехструнный инструмент с круглым или
восьмигранным корпусом). При этом он внес
большой практический вклад в модернизацию национального инструментария Китая.
Показательно, что работа по расширению
тембровых и акустических возможностей
народных инструментов шла параллельно с творчеством. Например, для гуциня
Хэ Чжаньхао сочинил концерт с оркестром
«Сожаление о Линане».
Что же касается композиторов разных
национальных школ, то они, как известно,
свободно включали народные инструменты и инструменты джазового направления
в оперные, балетные и симфонические оркестры. Так, Д. Шостакович в опере «Нос» ввел
в оркестр партии домр и балалаек, С. Прокофьев в опере «Семен Котко» использовал
русскую гармонь, С. Слонимский в опере
«Гамлет» по Шекспиру ввел в оркестр партию
саксофона, что, кстати, ранее делал С. Рахманинов в партитуре «Симфонических танцев».
Процесс становления симфонических оркестров Китая складывается в показательную картину. Одна из ее составляющих —
историческая статистика по составу артистов.
Во всех музыковедческих исследованиях по
линии развития новой европейской ветви
в музыке как части общей культуры Китая
всегда приводится убедительный факт: в составе первых в стране Шанхайского и Харбинского оркестров участвовали один или два
китайских музыканта. Но далее статистика
умолкает, и мы сделаем попытку ее продлить.
Первые китайские молодежные оркестры
1950-х годов — симфонический (дирижер
Хуан Фейли) и филармонический (дирижер
Ян Юцин) включали в свои составы «молодых преподавателей и студентов Центральной консерватории» — в первом случае —
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или «преподавателей и лучших студентов
факультетов духовых и струнных инструментов института Китайской консерватории» — во втором [2, 19]. Симфонический
оркестр Шанхайской консерватории (дирижер Линь Яо) объединил в своем составе
студентов и магистрантов. В состав симфонического оркестра консерватории им. Сянь
Синхая (дирижер Лю Мин) вошли «студенты, магистранты и несколько молодых преподавателей факультетов духовых и струнных инструментов» [там же]. Показательно,
что в оркестре Циндаоского университета
(дирижер Биань Цуз Шань) «молодые преподаватели и магистранты с образованием
за рубежом играли роль главного голоса»
[там же, 113] (по всей вероятности, солировали). С 1990-х годов в оркестрах Китая стали
играть «студенты-иностранцы, обучающиеся
в этой стране, а также молодые преподаватели и преподаватели средних лет», а в университетских оркестрах — «студенты и магистранты немузыкальных специальностей»
(дирижеры Линь Юшэн, Чэн Е) [там же].
Составы молодежных оркестров некоторых региональных консерваторий и университетов постоянно демонстрируют их
открытость не только обучающимся профессионалам, но и просто «любителям музыки
и отличникам по искусству, студентам и магистрантам» (дирижер Ма Баосинь). Постоянное присутствие имени дирижера Ли
Дэлуня, воспитанника Московской консерватории первого набора, во вновь создаваемых оркестрах свидетельствует о его особом
вкладе в развитие инфраструктуры симфонических оркестров Китая.
В XXI столетии наблюдаются изменения принципиального характера в составах
и наименованиях симфонических оркестров.
Стала заметной практика создания нового состава оркестра на основе расширения
состава, функционировавшего прежде [2,
153]. Для примера приведем самые главные показательные случаи: 2000-м годом
датируется рождение Китайского филармонического оркестра, созданного на основе
Китайского симфонического оркестра радио
(дирижеры Юй Лун, Ся Сяотан, Хуан И,
Тан Дунь, а также приглашенные дирижеры). В 2002 году появился Симфонический
оркестр провинции Сычуань, созданный на
основе инструментального ансамбля, подчиненного оперному и танцевальному театру этой провинции (дирижер Тан Цинши).
В 2004 году на основе Шанхайского симфо-

нического оркестра радио был создан Шанхайский филармонический оркестр (дирижеры Чэнь Цзохуан, Чжан Лян, Тань Лихуа,
Чжан Гоюн). 2009‑м годом зафиксировано
основание Симфонического оркестра провинции Чжэцзян, который вырос на основе
инструментального ансамбля пения и танца
этой же провинции (дирижеры Хуан Сяотун,
Тань Мухай, Чжэн Сяоин, Юй Фэн).
Важным итоговым наблюдением в характеристиках составов оркестров стало определенное единство, так окончательно выявилось два состава: оркестр с китайскими
исполнителями и оркестр, в котором китайские исполнители дополнены включением
нескольких иностранных музыкантов, которые вводятся по конкурсу, что традиционно
для мировой практики.
Весьма показательным становится приглашение на гастроли с тем или иным оркестром крупных зарубежных дирижеров или
композиторов-дирижеров. Так, выдающийся
представитель польской музыкальной культуры Кшиштоф Пендерецкий неоднократно
выступал с Китайским филармоническим
оркестром. С симфоническим оркестром города Сиань выступали австралийский дирижер Дан Лам и английский маэстро Джонатан Зо (Jonathan Zo).
Оркестровая
инфраструктура
Китая
1980–90-х годов – начала XXI века включает
регулярные гастроли крупнейших дирижеров мира, приезжавших со своими коллективами. Среди русских дирижерских лидеров
назовем маститых К. Кондрашина, Е. Мравинского, Е. Светланова, Г. Рождественского
и талантливых представителей более молодого поколения (в их числе, несомненно, лидирует В. Юровский).
В связи с интенсивным развитием симфонических оркестров и симфонических
жанров (симфонические поэмы, инструментальные концерты, увертюры), а также сочинений для музыкального театра (оперы,
балеты) продолжал совершенствоваться процесс обучения дирижеров и композиторов
в консерваториях и на музыкальных факультетах университетов Китая. Начнем с главного: образовательные программы в сфере
дирижирования и композиции проходили
свои этапы развития. В них за основу был
избран совокупный мировой педагогический
опыт, в котором учитывались позиции, наиболее важные для национальной педагогической адаптации. На этом пути невозможно
переоценить вклад Хуана Сяотуня: практи-
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ческий (80 учеников), теоретический (переводы на китайский язык основополагающих
работ корифеев мирового дирижерского искусства) и исполнительский (работа с разными оркестрами, особенно с теми, кто только
начинал свой путь). Обучение дирижерской
и композиторской специальностям началось
с 1951 года и прошло 70-летний период саморазвития. Современная образовательная
программа по дирижированию создавалась
с учетом практики петербургской и московской консерваторий [1].
Приведем некоторые важные позиции
образовательной программы по дирижированию центральных консерваторий Китая. Отметим, что дирижерский факультет
в центральных консерваториях (Пекинской
и Шанхайской) существует автономно от композиторского, в то время как в периферийных учебных заведениях эти специальности
постигаются в рамках одного факультета.
Для студентов, обучающихся по программе
магистратуры, учеба длится десять семестров, по программе бакалавриата — шесть.
Учебная нагрузка составляет 16 недель за
один семестр. Зачетная единица — 20 (для
бакалавров по специальности дирижирование) и 12 (для бакалавров по специальности
звукорежиссура). Форма занятий индивидуальная, консультативная. Педагоги обязаны
пропагандировать среди студентов ценность
социалистического пути развития, чтобы воспитать их в нравственном отношении.
В процессе пятилетнего срока обучения
студенты должны научиться дирижировать
оркестром и хором. После составления индивидуального плана для каждого студента занятия по дирижированию проводятся
в следующем составе: студент, педагог и два
концертмейстера. Пятилетнее обучение делится на три этапа. Первые три семестра —
овладение техникой дирижирования, четвертый, пятый и шестой семестры — перенос
содержания музыкального материала на
язык условных мануальных знаков и символов. Последние четыре семестра посвящены
практике. На начальных этапах овладения
техникой выполняются упражнения в точках и штрихах, схемы тактирования, разные
виды ауфтакта, изучается ритм (в том числе,
синкопированный), ферматы, упражнения
левой и правой рукой, основные агогические
штрихи (crescendo и diminuendo, accelerando и ritardando), а также состав оркестра.
На втором этапе в учебный процесс добавляется главное — практика (репетиция).
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Педагог должен помочь каждому студенту
разобраться с содержанием изучаемого произведения, его структурой, формой и стилистикой. На третьем этапе практически изучаются (под аккомпанемент двух роялей) сочинения разных стилей: барокко, классицизма,
романтизма, народной музыки, а также произведения современных композиторов.
На выпускном экзамене студент должен
продирижировать произведение длительностью не менее 20 минут (в зависимости
от учебных возможностей, это хоровое или
оркестровое сочинение). В программе каждого курса основой являются классические
образцы из сочинений мировых композиторов XIX – XX веков: Баха, Генделя, Моцарта,
Бетховена, Гайдна, Шуберта, Вебера, СенСанса, Шумана, Мендельсона, Дворжака,
Берлиоза, Вагнера, Листа, Брамса, Бизе,
Верди, Дебюсси, Малера, Грига, Р. Штрауса, Брукнера, Респиги, Равеля, Берга, Бернстайна, Веберна, Сибелиуса. Руководящим
моментом при практическом обучении является хронологическое движение по музыкальным стилям разных эпох.
Среди национальных композиторских
школ наиболее полно представлена русская
музыка. На первом курсе это сочинения
М. И. Глинки (опера «Руслан и Людмила»),
П. И. Чайковского (Серенада для струнного
оркестра, балеты «Щелкунчик» и «Спящая
красавица»), И. Ф. Стравинского («История
солдата и беглого черта», Скрипичный концерт). На втором курсе в программе появляются: М. П. Мусоргский («Ночь на лысой
горе»), Д. Д. Шостакович (Симфония № 9),
С. С. Прокофьев («Петя и волк», «Классическая симфония»). На третьем курсе подробно изучаются произведения Чайковского
и Шостаковича. Из наследия Чайковского это Симфонии № 4 и № 5, Итальянское
каприччио, симфоническая фантазия «Ромео и Джульетта», концерты (Скрипичный
и Первый фортепианный). На четвертом
курсе изучаются Шестая «Патетическая»
симфония Чайковского и опера «Евгений
Онегин». Римский-Корсаков представлен
«Шехерезадой», а Стравинский — «Петрушкой», «Жар-птицей» и «Весной священной».
На пятом курсе из русской музыки в программе значатся произведения Шостаковича (Симфонии № 8 и № 15).
Отметим, что ни одно из классических
сочинений китайской музыки, в том числе
симфонической, в программу не включено.
Возможно, этот момент компенсируется тем,
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что на одном из старших курсов ведется семинар по истории симфонической музыки
Китая1. Разумеется, формы ознакомления
с музыкальным миром современного симфонического творчества остается прерогативой
любого вуза каждой страны.
Закончим следующим. Ныне высокопрофессиональные дирижеры пользуются особым вниманием в китайском музыкальном
социуме. Поддержка развития симфонической музыки входит в обязанность Союза
композиторов Китая (ранее — Всекитайский
союз музыкальных работников), который
был создан в 1949 году. Его первым председателем стал Люй Цзы (1909–2002) — музыковед, который коллекционировал и изучал
В московской консерватории, например, для всех
творческих специальностей проводится семинар по
современной русской и зарубежной музыке.
1
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одним из инициаторов создания новой музыки Китая. Люй Цзы уделял большое внимание музыкально-общественной жизни своей
страны, изучал ее историю и идейно-эстетические установки.
Дирижер высшего класса Сюи Синь (1930–
2006) — выпускник Центральной консерватории (сначала учился на композиторском факультете, а затем перевелся на дирижерский
факультет), выступил инициатором создания
Китайского Дирижерского общества, первым
председателем которого он был.
Важную роль и для дирижеров, и для
композиторов сыграла такая организация,
как Фонд развития симфонической музыки
Китая, что свидетельствует о той заботе, какой в стране были окружены не только творцы и исполнители оркестровых композиций,
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МУЗЫКАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ОБЩЕСТВЕ: ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
На основе исторического и теоретического анализа развития социального функционирования музыкальной коммуникации, а также некоторых проблем управления ею, автор делает попытку обосновать теоретически пути и средства оптимизации музыкально-коммуникативных процессов, способствующих повышению социально-культурной
роли музыкального искусства. В статье дается характеристика основополагающих принципов, которые могут быть положены в основу работы по организации музыкальной
жизни в современном социуме. Автор выдвигает такое концептуальное теоретическое
положение, как принцип многофакторной дифференциации слушательской аудитории. С учетом этого в работе рассматриваются важные грани создаваемой теории
управления музыкальной коммуникацией в обществе, а именно: принципы целевого
программирования, научного прогнозирования и перспективного планирования. Рассмотрены также пути и методы реализации этих принципов, нацеленные на достижение определенного уровня управления музыкально-коммуникативными процессами
в обществе. Особое внимание уделено анализу влияния происходящих в России социально-экономических перемен на становление маркетинга и менеджмента в сфере социальной жизни музыкального искусства.
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структуры, средств и каналов многообразных процессов социального функционирования музыкальной коммуникации, а также

некоторых проблем управления ею, исследуются вопросы практического порядка. Сделана попытка обосновать теоретически пути
и средства оптимизации музыкально-коммуникативных процессов, направленные на
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Музыкально-коммуникативные процессы в обществе: теория управления

повышение социально-культурной роли музыкального искусства.
Исходя из особенностей коммуникативных потоков содержательной музыкальной
информации, циркулирующей между сферами композитора, исполнителя, слушателя, музыковеда-критика, а также внутри
каждой из этих сфер, выдвинем ряд основополагающих, по нашему мнению, принципов, которые могут быть положены в основу
работы по организации музыкальной жизни
в современном социуме.
Учитывая исключительную сложность
выявления глубинных музыкально-художественных смыслов, неизменно связанных
с необходимостью кодирования и раскодирования передаваемой информации, что зависит от множества факторов объективного
и субъективного характера, сосредоточим
внимание на концептуальном теоретическом положении, которое назовем принципом многофакторной дифференциации слушательской аудитории.
С учетом этого исходного положения обсудим другие важные грани создаваемой
теории управления музыкальной коммуникацией в обществе, а именно: принципы целевого программирования, научного прогнозирования и перспективного планирования.
Рассмотрим также возможные пути и методы реализации этих принципов, нацеленные на достижение определенного уровня
управления музыкально-коммуникативными процессами в обществе. Особое внимание
уделим в данной статье анализу влияния
происходящих в России социально-экономических перемен на становление маркетинга
и менеджмента в сфере социальной жизни
музыкального искусства.

ПРИНЦИП МНОГОФАКТОРНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЛУШАТЕЛЬСКОЙ
АУДИТОРИИ
Одним из главных факторов социального
прогнозирования в сфере художественной
культуры социологи называют выявление
истинных критериев дифференциации личностных запросов ее потребителей — слушателей, читателей, зрителей [см.: 1]. Поэтому в основу дифференцированного подхода
к управлению музыкально-коммуникативными процессами в социуме нужно, прежде
всего, положить реальную готовность человека к полноценному восприятию музыкально-
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го произведения, в звуковой форме которого
закодированы неоднозначные художественные смыслы. Лишь при условии адекватного понимания и эмоционального отклика на
сделанное в нем автором «художественное открытие» (Л. Мазель), а также согласия с выдвинутой исполнителем интерпретаторской
концепцией (либо ее отрицанием) возможно
истинное эстетическое наслаждение.
Неизбежная в широком социуме повторяемость явлений в сфере восприятия серьезной
музыки позволяет прогнозировать музыкальные потребности конкретных групп слушателей. В этой связи важную роль приобретает
типологизация слушательской аудитории,
преследующая двойную цель. Во-первых,
она осуществляется для того, чтобы выявить
некоторые методологически существенные
закономерности
потребления
серьезной
музыки с целью определения оптимального подхода к формированию музыкальных
предпочтений. Во-вторых, она направлена на
определение наиболее эффективной структуры коммуникативной цепи в целях создания
наилучших организационных условий для
освоения музыкальных ценностей. Коснемся
сначала общих требований, предъявляемых
к данной научной процедуре.
Известно, что при типологизации какоголибо жизненного явления становится возможным выявить как его устойчивые, так
и переменные стороны. Аргументируя необходимость дифференциации внутренних
свойств и внешних признаков сложных явлений действительности, многие исследователи подчеркивают, что подлинное научное
познание невозможно без сведения всей их
уникальности к повторяющимся общим элементам (или типам). В реальности эти устойчивые образования всегда присутствуют
в явлении скрыто, завуалированно или в неупорядоченном виде. Следовательно, чтобы
внести порядок в сложные изучаемые явления, необходимо установить их типы. Притом в процессе всестороннего изучения объекта может быть выстроена не единственная
типология, но при этом каждая из них должна строиться по единому основанию, то есть
изучаемое множество нужно дифференцировать и группировать в соответствии с одним
и тем же избранным признаком [см.: 7, 268].
Среди отечественных музыкальных социологов большую работу в данном направлении проделал В. С. Цукерман. Им предложена типология слушательской аудитории по критерию «интонационного запаса»,
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то есть по степени владения музыкальным
языком. В этом аспекте выделено пять типов слушателей музыки [9, 36–37]:
1) те, кто вообще не интересуется музыкой;
2) обладающие ограниченным интонационным запасом (ориентированные на легкую, развлекательную музыку);
3) имеющие бóльший интонационный запас, чем у входящих в предыдущую группу, но
ограниченный традиционным кругом интонаций (ориентированные на народную музыку);
4) обладающие достаточно большим опытом музыкального слушания, но не имеющие
музыкального образования (любят и легкую,
и серьезную музыку);
5) обладающие большим интонационным
запасом и высоким уровнем музыкальной культуры (имеющие музыкальное образование).
А. Н. Сохор [6], в свою очередь, предлагает
дифференцировать слушателей по признаку
качества музыкального восприятия: способности к сосредоточенному или рассеянному слушанию, меры целостности (полноты,
многослойности и адекватности охвата и понимания музыки), глубины ее переживания
и усвоения (от элементарных физиологических реакций до катарсиса), способности
к различению и адекватной оценке подлинных художественных ценностей.
В работе Сохора разграничены три основные сферы музыки: серьезная, легкая и фольклор. В каждой из них выделены три типа
слушателей: высокоразвитый («знаток»,
«эксперт»), среднеразвитый («любитель», «дилетант»), низкоразвитый («профан»).
Раскрывая сущность каждого из этих типов, автор отмечает: «Высокоразвитый слушатель способен к сосредоточенному восприятию, охватывает и понимает музыкальное
произведение целостно, многослойно и достаточно адекватно, в переживании музыки
способен достичь катарсиса, различает и достойно оценивает все художественно ценное
в музыке, в том числе творчески оригинальное. Среднеразвитый не всегда воспринимает
музыку сосредоточенно, охват и понимание
им произведений фрагментарны, неполны
и лишь частично адекватны, в переживании
он не идет далее эмоционального резонанса,
компенсирующих эмоций или эстетического
наслаждения, ценит в музыке традиционное. Низкоразвитый характеризуется рассеянным восприятием, непониманием музыки,
поверхностными (развлечение) и внехудожественными эмоциями, ценит банальное»
[6, 164–165]. Исследователь подчеркивает,

что подобную типологию необходимо иметь
в виду при соприкосновении с каждой из трех
названных музыкальных сфер — серьезной,
легкой музыкой и фольклором.
Классификация А. Н. Сохора представляет интерес еще и тем, что предложенная
типология слушателей видится им в качестве инструмента выявления социальных
факторов, управляющих формированием
слушательских групп и определяющих их
«взаимные соотношения». Хотя эффективность этого инструмента он не проверяет,
а выдвигает данный тезис лишь в качестве
гипотезы, о чем скажем несколько слов.
Сравнивая разные варианты существующих типологий, ранее предложенных другими
исследователями, ученый обращает внимание
на непоследовательность тех классификаций,
которые основываются на разных признаках,
где в одном и том же ряду типы нередко «пересекались между собой» или даже полностью
накладывались друг на друга. Во избежание
этого он предлагает разграничить признаки
разного рода на три группы:
1) внемузыкальные характеристики (социально-демографические, социально-психологические, индивидуально-психологические);
2) общемузыкальные характеристики (музыкальные способности, уровень их развития,
стимулы, мотивы обращения к музыке и пр.);
3) характеристики качества музыкального восприятия [6, 161–164].
Сопоставление полученных данных о типологических структурах слушательской
массы с социально-демографической структурой публики и с остальными слушательскими характеристиками, согласно гипотезе
Сохора, поможет «выявить социальные факторы, управляющие формированием слушательских групп и определяющие их взаимные отношения» [6, 166]1.
Разумеется, любая типология как результат абстрагирования может быть использована
в конкретной работе музыкантов с населением лишь в теоретическом плане. Ведь реально
публику на концерте невозможно разделить
по намеченным типологическим признакам.
Между тем эффективность воздействия муВ данной и последующих работах автор не дал
примеров такого сопоставления на материале конкретно-социологических исследований. Таким образом, его гипотеза нуждается в научной проверке.
С позиций прикладной музыкальной социологии
обозначенная проблема представляется крайне актуальной.
1
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зыки на слушателя во многом определяется
именно ее целевым предназначением, связанным с этими признаками. Однако обеспечить
стопроцентное соответствие публики какомулибо слушательскому типу невозможно хотя
бы по той причине, что в пределах одного типа
обнаруживаются немалые различия именно
по качеству музыкального восприятия.
Однако с организационной точки зрения,
по-видимому, можно создавать такие условия,
которые в значительной степени способны обеспечивать формирование публики по обозначенным целевым признакам. Многовековой
опыт убеждает в том, что вся история концертной жизни основана на бесконечном процессе
дифференциации публики по музыкальным
предпочтениям и стремлении музыкантов
удовлетворять интересы слушателей. В основе
такого дифференцированного подхода лежит,
в сущности, эмпирически найденный метод целевого обращения к конкретной публике.
В отличие от Сохора, В. С. Цукерману на
основе конкретно-социологических исследований удалось выявить основные факторы,
определяющие формирование музыкальных
интересов определенных социальных групп.
В книге «Музыка и слушатель» [9] он подробно разрабатывает методологию дифференцированного подхода к изучению музыкальных
интересов населения. Согласно его предположению, возраст и образование являются
основными детерминантами, на основе которых складываются музыкальные интересы
различных категорий населения. В установлении возрастных градаций социолог исходил из результатов собственных прикладных
исследований, которые показали, что по достижении определенного возрастного порога
музыкальные вкусы и запросы человека заметно меняются. Определяя границы этих
перемен и отмечая их условность, он предложил следующую возрастную шкалу: 16–20;
21–25; 26–35; 36–45; 46–60 лет.
Предложенное В. С. Цукерманом распределение слушателей по образовательному
цензу основывалось на традиционных критериях: 1) начальное образование (и ниже);
2) 5–7 (8) классов; 3) 9–10 (11) классов;
4) среднее специальное; 5) незаконченное
высшее; 6) высшее техническое; 7) высшее
гуманитарное образование.
Результаты проведенных исследований
подтвердили правомерность данной классификации, поэтому она используется в качестве хрестоматийной во всех социологических источниках.
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Однако у автора настоящей статьи возникла мысль о необходимости проверить возможность использования данной типологии
в качестве инструмента организации слушателей на концерте. Предполагалось, что
разработанный Цукерманом метод дифференцированного подхода к изучению музыкальных интересов слушателей может стать
ориентиром при формировании конкретной
публики на концерте. Исходя из данного
предположения, при распространении Магнитогорской городской филармонией абонементов среди населения были использованы
указанные выше отличительные признаки.
В ходе проведенного таким образом эксперимента стали возможными наблюдения,
связанные не столько с анализом музыкальных предпочтений, сколько с проблемой целесообразной организации слушателей. Так,
например, обнаружилось, что публика быстрее и охотнее организуется соответственно
тому или иному социальному положению.
Образовательный же ценз, как показали наблюдения, существенного значения в организационной работе не имел. Но возрастные
признаки оставались значимыми.
В одном из концертных сезонов была
осуществлена еще одна попытка проверить
стабильность вскрытого явления, но уже на
концертах, организованных вне абонементов. Результат подтвердился. Интересно, что
ту же закономерность обнаружил и М. О. Сущенко. Еще в конце 1970-х годов он отмечал,
что проявление того или иного отношения
к музыке во многом служит способом принятия человеком определенной социальной
роли, своего рода средством идентифицировать себя сравнительно со «значимыми другими» с помощью ясного выражения музыкальных предпочтений. Поэтому, «используя
в качестве средства для демонстрации символическую приобщенность к какой-либо группе, музыка и музыкальные предпочтения
часто могут выступать как способ установления социальной дистанции или как способ
выражения солидарности. <...> Таким образом, музыкальные предпочтения, а возможно, и само содержание восприятия в значительной степени сформированы групповыми
стандартами и ожиданиями» [7, 260–261].
Установленные отличия были вызваны разным целевым предназначением использованной типологии. Так, выяснилось,
что предложенный Цукерманом принцип
дифференциации слушателей, эффективно
используемый для социологического изуче-
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ния музыкальных интересов населения, не
может быть использован в качестве организационно-управленческого критерия без
соответствующей корректировки. Следовательно, необходимо было разработать универсальную типологическую структуру, вводя новые детерминанты, не противоречащие
требованию изучения интересов и вместе
с тем приемлемые как ориентиры в работе
по организации слушателей.
В результате многолетней апробации в живой концертной практике такая типология достаточно ясно сформировалась в наших исследованиях. Согласно полученным результатам, именно возраст и социальное положение
являются основными определяющими факторами организации слушателей определенного типа на групповом уровне и могут служить
объяснением мотивации удовлетворения их
потребности. Структура слушательской аудитории, по нашим представлениям, такова:
1) группы, дифференцируемые по возрастным признакам, разработанным В. С. Цукерманом2;
2) группы, дифференцируемые по социальному положению: воспитанники детских садов; школьники; учащиеся профессионально-технических училищ и средних
специальных учебных заведений; студенты
технических и гуманитарных вузов; рабочие, служащие, интеллигенция, инженернотехнические работники и гуманитарии, руководители, предприниматели, пенсионеры.
Подводя итоги сказанному, отметим, что
данная структура не остается жестко фиксированной, она постоянно трансформируется
ввиду значительных социальных преобразований. Так, например, еще до недавнего
времени руководители предприятий и учреждений, как правило, не стремились объединяться на основе «выражения досуговых
предпочтений». Однако с каждым годом эта
тенденция набирает силу3.
Воспитанники детских садов и школьники нами
не выделены в отдельные возрастные группы
ввиду их включения в группы по социальному положению.
3
Так, если в 1991 году в Магнитогорске специально
для руководителей разного профиля и ранга было
организовано восемь концертов, то в 1992 году их
число возросло до 14. В последующие годы указанная тенденция роста сохранялась. Возможно, что
этому способствовало включение в данную социальную группу предпринимателей, стремящихся
таким путем определить свое место в культуре
меняющегося общества.
2

Обратимся теперь к другим принципам
управления общественно-музыкальной коммуникацией.

ПРИНЦИП ЦЕЛЕВОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Программирование в сфере культуры и искусства — одна из самых притягательных
идей последних десятилетий. Так, определяя понятие «программа», О. И. Генисаретский считает, что, как правило, это
директивный документ, сущность которого
составляет комплекс конкретных мер и мероприятий, увязанных по содержанию и целям, исполнителям и срокам проведения,
их масштабам и показателям. Отличие целевых программ от социальных проектов он
видит в том, что первые носят комплексный,
обобщающий и связующий характер и могут включать в себя ряд частных проектов
[2]. В этом случае проектное управление
выступает как структурное звено программно-целевого управления. Такого же мнения
придерживается и Н. Б. Крылова: «…программно-целевое проектирование как более
сложный организационный уровень деятельности, на котором проекты соединяются
в программы и приобретают более широкий
социальный статус, должно удовлетворять
сложной системе критериев: с одной стороны — простоте, экономичности, завершенности, целостности, а с другой — гибкости, комплексности, открытости, широте» [4, 45–46].
Основным требованием современного программирования является его целевая направленность. Поэтому реальная ценность
разработки программ развития музыкальной
культуры (в аспекте идей настоящего исследования) может определяться, с одной стороны, ориентацией на необходимый уровень
взаимодействия субъектов различных сфер
общественно-музыкальной
коммуникации
(включая его критическую оценку и научное
обеспечение), с другой — генерацией сложнейших процессов музыкальной коммуникации, обусловленных этим взаимодействием.
В таком случае программа развития музыкальной культуры (музыкальной жизни) региона или, скажем, города может выступать
в роли теоретико-практического инструмента, способствующего целевой направленности
соответствующих социальных институтов,
а также в качестве фундаментальной основы
для разработки конкретных планов и методов
управления музыкальной жизнью. Подчер-
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кнем здесь, что культурологи Э. А. Орлова,
Е. Н. Селезнева, Н. Б. Крылова и др. отмечают ту же универсальность целевых программ
и в других отраслях [см.: 5; 3; 4].
К сожалению, до настоящего времени музыкознание не располагает специальными
исследованиями в области программирования4. Поэтому существующий здесь вакуум
частично заполняется теоретическими работами культурологов, которые, например,
отмечают, что в основу программ в сфере
культуры независимо от их отраслевой принадлежности должны быть положены два
принципа: комплексность и системность.
В самом общем виде под комплексностью
аналитики понимают охват художественным воспитанием (как правило, совокупностью искусств) всех регионов, всего населения с целью «выравнивания культуры всех
трудящихся» [10, 38].
Возможно, этот тезис и может быть в некоторой степени принят в других видах искусства, но в отношении музыки он явно несостоятелен. В киноискусстве, живописи, литературе
и других отраслях художественного творчества не столь сильно выражены внутренние
противоречия, какие имеют место в музыке
между легкими и серьезными жанрами.
Эти противоречия являются зеркальным
отражением глобального противостояния
двух полярных мироотношений — духовного
и бездуховного. Поэтому предпочтение того
или иного вида и жанра музыки может служить своего рода индикатором внутреннего
мира личности.
Можно возразить, что и среди сторонников развлекательных жанров музыки немало духовно развитых людей. Тому есть
объяснение. Как правило, духовный мир
таких людей формируется рефлексией, генерируемой контактами с какой-либо иной
субкультурой, с ее духовным потенциалом.
Легкая, развлекательная музыка в данном
случае служит своего рода «отдушиной», занимая отведенное ей субъектом место в ряду
средств досуга. Только этим, по нашему мнеЛишь в самое последнее время в рамках деятельности руководимой Е. В. Дуковым социологической
комиссии Всероссийского музыкального общества
прозвучали предложения об организации научноисследовательской работы по созданию целевой
программы развития концертного дела в России
в новых социально-экономических условиях. Тем
более насущным представляется исследование
связанных с этим музыковедческих проблем.
4
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нию, можно объяснить определенную ориентацию духовно развитых людей на некоторые жанры легкой музыки.
Говоря о серьезной музыке и подчеркивая
ее благотворное влияние на духовное начало в человеке, на его эмоциональный мир
и интеллектуальную деятельность, коснемся существенного вопроса, который поднят
в одной из посвященных этой теме работ.
Е. Н. Богатырева, исследовавшая воспитательные возможности музыкального искусства, основываясь на экспериментах, проведенных в Санкт-Петербурге, балтийских
странах и Венгрии, доказывает, что дети,
обучающиеся серьезной музыке и посещающие концертные залы, как правило, более
развиты (интеллект, память, эмоциональность) и успешнее обучаются в школе по всем
предметам в сравнении со своими «немузыкальными» сверстниками. Впрочем, этот
процесс является двусторонним: не исключена обратная зависимость — то обстоятельство, что более развитые дети сами тянутся
к музыке... С этой точки зрения Богатырева,
к сожалению, не раскрывает, в какой мере
и благодаря каким именно факторам серьезные занятия музыкальным искусством стимулировали развитие интеллекта и разно
образных способностей детей.
Отметим, что исследования именно этих сторон вызывают наибольший интерес, поскольку они существенны для программирования
оптимизации протекающих в обществе музыкально-коммуникативных процессов. Словом,
реализуя принцип комплексности, присущий
общекультурным тенденциям в программировании, следует учитывать особую ситуацию,
свойственную музыкальному искусству.
В Магнитогорске также на практике была
исследована мера влияния музыки на внут
ренний мир и успехи детей в учебе. Так,
в школе № 14 из двух параллельных классов, в которые входили самые обычные дети,
один в полном составе занимался духовой
музыкой в существующей при школе музыкальной студии. По окончании девяти лет
учебы этот «музыкальный» класс показал на
школьных выпускных экзаменах гораздо более высокие результаты. Дети были эмоциональны, приятны в общении, открыты к диалогу. Эксперимент повторялся в течение ряда
лет и неизменно с тем же впечатляющим
результатом. Дети же контрольных классов,
увлекающиеся, как и все другие школьники,
главным образом развлекательной музыкой,
таких достоинств не обнаруживали.
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Известно, что подобные результаты были
получены и на других экспериментальных
базах, в частности там, где апробировались
элементы «Комплексной программы художественного воспитания», разработанной
в сибирском регионе: в новосибирской школе
№ 168, рубцовской школе № 3, норильском лицее искусств [см.: 8]. В итоге проведенных экспериментов было отмечено, что наиболее глубокое воздействие на эмоциональный и интеллектуальный мир детей оказывает комплекс
факторов — сочетание накопления знаний
о музыке, ее организованного и систематического восприятия с собственной продуктивной
(исполнительской) деятельностью.
Вот почему, реализуя принцип комплексности, присущий общекультурным тенденциям в программировании, следует учитывать
особую ситуацию, свойственную музыкальному искусству. Кроме того, по нашему мнению, необходимо с известной осторожностью
относиться к сторонникам идей плюрализма
в осуществлении эстетического воспитания,
особенно если речь идет о детях. В принципе,
поддерживая исследователей, выступающих
против унификации эстетического воспитания (Е. Н. Селезнева, Э. А. Чамокова и др.),
необходимо помнить о ценностном содержании различных видов и жанров искусства.
Другим важнейшим принципом программирования, как уже было отмечено,
является системность. В последние десятилетия проблематика системного движения
в науке является одной из самых актуальных, что объясняется рядом обстоятельств.
Г. П. Щедровицкий выделяет в современной
социокультурной ситуации ряд определяющих моментов, обусловивших появление
системного движения и тенденцию его распространения на сферу культуры и искусства. Это все более углубляющийся процесс
дифференциации наук и профессий, существование узкоспециализированных каналов трансляции предметной культуры, разделенной на обособленные части и т. п.
В аспекте обсуждаемой в статье проблемы
подчеркнем возрастание роли системного
подхода к организационно-управленческой
деятельности в современном обществе, где
целевое программирование выступает своего рода гарантом его реализации.
Попытаемся в этом плане определить ряд
требований системного подхода к массовому
музыкальному воспитанию применительно
к условиям современного промышленного
города. С нашей точки зрения это:

1) единство целей и направлений воздействия;
2) учет всех факторов социальной, культурной и производственной жизни;
3) совместное планирование, координация функционирования всех «блоков» музыкальной культуры;
4) широкий охват городского населения с
учетом особенностей всех социальных и возрастных групп;
5) последовательное сочетание образовательных и воспитательных факторов в работе с людьми при условии обязательного приобщения последних к активной музыкальной деятельности;
6) обеспечение непрерывности процесса;
7) постоянная проверка результатов осуществляемых действий.
Технологические проблемы целевого программирования в сфере культуры достаточно полно разработаны в работах О. И. Генисаретского и Э. А. Орловой [см.: 2; 5].
В частности, ими предложена определенная
последовательность шести стадий управленческого цикла данной деятельности:
1) планово-прогнозная (связана с выяв
лением актуальных или возможных проблем «внутри объекта»);
2) нормативно-прогнозная (связана с представлением о перспективных социальных целях, с их приоритетами);
3) социально-проектная (выработка рекомендаций на основе эмпирических исследований);
4) программно-планировочная (составле
ние программ и планов стратегического характера);
5) внедренческо-исполнительская (внед
рение в практику проектных предложений;
мобилизация материально-технической базы
и средств; определение сроков, исполнителей
и пр.);
6) контрольно-корректировочная (обобщение и анализ результатов внедрения, его
эффективности с целью коррекции программы в ходе ее воплощения).
Сама же технология создания проекта социокультурных программ включает:
1) программу и комплекс методик съема, обработки и содержательного анализа
информации, необходимых для выявления
проблемной ситуации, характерной для программируемого объекта;
2) «технологическую карту» (инструкцию),
содержащую описание всех этапов съема информации, существенной для имитационного
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моделирования или построения аналитических многофакторных моделей проектируемых изменений; необходимые операции и их
этапы; нормативные (временны́е, затратные,
правовые и т. п.) режимы деятельности и их
ресурсное обеспечение;
3) анализ ожидаемых прямых и возможных побочных социальных эффектов от
внедрения проектного решения;
4) проверку жизнеспособности социокультурного проекта, включая его экспериментальную апробацию и оценку с точки
зрения социальной эффективности.
Приведенная последовательность стадий разработки социокультурных программ,
в основном может быть использована при
программировании развития музыкальной
жизни в локальном пространстве (города,
района, учебного заведения и т. д.). Однако
в этой деятельности имеются и специфические моменты.
Так, обращает на себя внимание следу
ющий, на наш взгляд, принципиальный момент. Приведенная технология программирования отводит профессионалам-практикам, от которых, собственно говоря, зависит
реализация программы, весьма скромную
роль «исполнителей» или «кадров» по ее реализации, предусмотренной и детально расписанной теоретиками (см.: пп. 4, 5 указанных выше стадий управленческого цикла).
Подобная недооценка их роли не может
рассматриваться как случайность или частное обстоятельство. В сфере социального
проектирования этот просчет допускается
довольно часто. В результате интересные
и нужные обществу программы остаются нереализованными.
Практика разработки отраслевых региональных программ убеждает, что нужно уделять значительно больше внимания вопросам вовлечения специалистов-практиков не
только в процессы их реализации, но и в процедуры теоретического осмысления проблем
и разработки программной стратегии. Поэтому целесообразно выделить этот вид программной деятельности в самостоятельный
этап управленческого цикла как корректировочно-мобилизационный, предусматривающий согласование с практиками целевых
установок, приоритетов решения проблем
в ходе будущей реализации программы,
а также создание системы стимулирования
деятельности ее исполнителей.
Помимо этого, отметим еще один весьма
важный момент. Исследователи, разрабаты-

37

вавшие программы социально-культурного
развития, по нашему мнению, не уделили
достаточного внимания собственно человеку
как основному объекту, на который должно
быть направлено целевое программирование, и одновременно субъекту этой многогранной деятельности.
Подчеркнем: незнание целей и задач
программы, непонимание конкретным человеком целесообразности и необходимости
освоения духовных ценностей превращает
его в пассивного наблюдателя всего происходящего. Коэффициент полезного действия составителей и организаторов реализации подобных программ в таком случае
значительно снижается. Вот почему аспект
программной деятельности, предусматривающий выявление ее направленности на
конкретного человека, также должен быть
выделен в самостоятельный компонент.
Он может быть обозначен как пояснительно-рекламный этап создания программы,
что включает специальные мероприятия
по разъяснению в обществе целей и задач
программы, характеристике ее ценностноориентационных приоритетов, рекламированию моделей более совершенного образа
жизни, духовного обогащения и т. д.
Важную роль призвана играть методология целевого воздействия на групповом
уровне с использованием концертно-филармонических форм и некоторых близких
к ним видов музыкальной деятельности.
Поскольку эта тема недостаточно освещена
в специальной литературе, выделим относящиеся к ней основные методологические положения, существенные для принятия программных решений.
Первое. Программы должны содержать
комплекс разносторонних мероприятий по
введению начинающих любителей в мир
высокого музыкального искусства. Их следует проводить в жизнь продуманно как
в организационном, так и содержательном
аспектах. Очень важна среда проведения
концерта, которая должна быть адекватна
содержанию исполняемой музыки. Перед
прослушиванием большое значение приобретает слово, обращенное к слушателям.
Второе. В числе проблемных ситуаций
начального этапа приобщения к музыке необходимо учитывать возможные (чаще всего
непременно существующие) расхождения
в предпочтениях, которые могут проявляться внутри социальной группы (например,
одна ее часть ориентируется на жанры раз-
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влекательной музыки, другая — на серьезные, академические жанры). Программное
решение должно предусматривать способы
внутренней дифференциации слушателей
таких групп с использованием соответствующих методов работы с каждой из них.
Третье. Целевое программирование, основанное на системном подходе в работе
с социальными группами, наиболее эффективно при соблюдении ряда тактических
приемов. Так, в каждой группе целесообразно выделить из общей массы тех любителей
музыки, которые психологически больше
настроены на освоение музыкальных ценностей и имеют хотя бы самое общее представление о высокой духовной сущности искусства. Используя их в качестве лидеров,
можно «сориентировать» остальных слушателей на осознание подобных приоритетов.
Поэтому программа должна содержать такие социальные мероприятия, которые могли бы обеспечивать слушателей особым коммуникативным каналом обмена информацией как внутри одной группы, так между
группами. Общение внутри группы может
строиться таким образом, чтобы помочь начинающему любителю освоить и закрепить
в качестве образца ценностный потенциал
прослушанных музыкальных произведений. В свою очередь, межгрупповое общение
слушателей может и должно стимулировать
поиск оптимальных способов освоения музыки на групповом уровне.
Четвертое. В программе необходимо
предусматривать различные формы практического использования накопленного членами группы личного опыта восприятия (в условиях неоднородной слушательской среды
во вновь сформированных группах). Здесь
более опытные участники могут не только удостовериться в ценности своего опыта,
но и выступать в роли лидеров новых социальных групп слушателей.
Пятое.
Целевое
программирование
приобретает исключительно важную роль
в условиях острого дефицита количества
слушателей, устойчиво ориентированных
на «потребление» высокого музыкального
искусства. В этих случаях программирование должно в большой мере опираться
на значительное разнообразие видов и форм
музыкальной деятельности слушателей, на
своеобразие способов «подачи материала»
в каждом отдельном случае.

В зависимости от сложности и масштабности решаемых проблем целевое программирование можно разделить на два типа.
К первому относится локальное программирование, ставящее своей задачей достижение конкретного результата в каком-либо содержательном пространстве, ограниченном
сроками и участием конкретных исполнителей. Такие программы, как правило, разрабатываются с ориентацией на вполне определенные задачи, меры, события (например,
перспективная программа массовых музыкальных праздников города, программа развития духового искусства и т. п.).
Ко второму типу можно отнести общегородское программирование развития музыкального искусства, рассчитанное на длительный срок, на более широкие масштабы,
высокий уровень взаимодействующих сил
и ставящее своей генеральной целью включение в процессы освоения музыкальных
ценностей каждого горожанина. Как правило, такие программы невозможно реализовать без взаимодействия со специалистами
других сфер культуры, с руководством города и т. д. Общая цель таких программ — стимулировать перспективное развитие музыкальной культуры города.
Реализация программ в сфере культуры
и искусства во многом (если не во всем) зависит от общественного резонанса. Поэтому к разработке программ надо подходить
взвешенно: целесообразно тщательно продумывать тактику выдвижения программных
инициатив, в которой значимы два основных фактора — последовательность стадий и обеспечение условий их реализации.
Соблюдение разумной последовательности основных стадий программной деятельности и обеспечение оптимальных условий их
осуществления служат залогом эффективности целевого программирования, в том числе
в области музыки, специфика которой настоятельно требует особой чуткости в ходе данной
деятельности. В частности, одним из важных
оптимизирующих условий адекватной разработки программ развития музыкальной культуры может быть создание специальных инициативных групп из числа наиболее заинтересованных профессиональных музыкантов,
обладающих развитым чувством социальной
ответственности в сочетании с определенным
отрефлексированным опытом творческой деятельности подобного рода.

39

А. Н. Якупов
Музыкально-коммуникативные процессы в обществе: теория управления

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева Е. Несколько соображений социолога об эстетическом воспитании // Вопросы
социологии музыки. М., 1991. С. 6–14.
2. Генисаретский О. И. Социальное проектирование как средство активной культурной
политики // Социальное проектирование
в сфере культуры: методологические проблемы. М. : НИИК, 1986. С. 29–43.
3. Крылова Н. Б. Некоторые теоретические
аспекты соотношения культуры и управления // Эстетическое воспитание на современном этапе. Теория, методология, практика.
М. : ВНИИ искусствознания, 1990. С. 25–37.
4. Крылова Н. Б. Проблемы эстетического воспитания в аспекте идей социального проектирования // Проблемы эстетического воспитания. М., 1987. Вып.1. С. 45–46.

5. Орлова Э. А. Проблемно ориентированное
социокультурное проектирование. Теория.
Метод. Оценка // Эстетическое воспитание.
М., 1989. Вып.1. С. 12–39.
6. Сохор А. Н. Социология и музыкальная культура. М. : Советский композитор, 1975. 202 с.
7. Сущенко О. О. О некоторых проблемах конкретного социологического изучения музыки
в СССР // Вопросы социологии искусства.
М. : Наука, 1979. С. 240–272.
8. Художественное воспитание подрастающего
поколения: проблемы и перспективы: сб. статей / сост. М. М. Берлянчик. Новосибирск :
НГК, 1989. 240 с.
9. Цукерман В. С. Музыка и слушатель. М. :
Музыка, 1972. 202 с.
10. Эстетическое развитие и воспитание моло
дежи / под ред. О. В. Лармина. М. : МГУ,
1978. 325 с.

A. N. Yakoupov
Russian State Specialized Academy of Arts
12 Rezervny pr., Moscow, 121165, Russian Federation

MUSIC AND COMMUNICATION PROCESSES IN SOCIETY:
MANAGEMENT THEORY

Based on historical and theoretical analysis of the development of social functioning of musical communication, as well as some problems of its management, the author attempts to
theoretically justify the ways and means of optimizing music and communication processes
that contribute to enhance the social and cultural role of musical art. The article describes
fundamental concepts, which should be taken as the basis for the organization of musical
life in modern society. The author puts forward such a conceptual theoretical statement as
the principle of multi-factor audience differentiation. Consequently, the paper considers important facets of the theory of musical communication management in society, namely the
target programming, scientific forecasting and long-term planning. The ways and methods of
implementing these principles aimed at the achievement of a certain level of control over the
music communication processes in society are also considered. Special attention is paid to the
analysis of the impact of current social and economic changes in Russia on the formation of
marketing and management in the social life of musical art.
Keywords: musical communication, audience, classification, methods, musical interests, organization of listeners
DOI: 10.36871/hon.202101004
Received: December 10, 2020
Accepted: January 18, 2021

Information about the author:
Alexander N. Yakoupov — D. A., Professor, Rector, Editor-in-Chief of Arts Education and
Science Journal
rgsai@mail.ru
ORCID0000-0001-7398-0458

40

Теоретические проблемы искусства,
художественного образования и культурологии

REFERENCES
1. Andreeva E. Some Sociologist's Thoughts
on Aesthetic Education. Voprosy sotsiologii
muzyki [Questions of the Sociology of Music].
Moscow, 1991, pp. 6–14. (In Russian)
2. Genisaretskii O. I. Social Design as a Means of
Active Cultural Policy. Sotsial'noe proektirovanie
v sfere kul'tury: metodologicheskie problemy
[Social Design in Culture: Methodological Problems]. Moscow, 1986, pp. 29–43. (In Russian)
3. Krylova N. B. Some Theoretical Aspects of the
Relationship Between Culture and Management. Esteticheskoe vospitanie na sovremennom etape: teoriya, metodologiya, praktika
[Aesthetic Education at the Present Stage:
Theory, Methodology, Practice]. Moscow, 1990,
pp. 25–37. (In Russian)
4. Krylova N. B. Problems of Aesthetic Education in the Aspect of Social Design Ideas.
Problemy esteticheskogo vospitaniya [Problems
of Aesthetic Education]. Moscow, 1987, vol. 1,
pp. 45–46. (In Russian)

5. Orlova E. A. Problem-Oriented Socio-Cultural
Design: Theory. Method. Evaluation. Esteticheskoe vospitanie [Aesthetic Education]. Moscow, 1989, vol. 1, pp. 12–39. (In Russian)
6. Sokhor A. N. Sotsiologiya i muzykal'naya
kul'tura [Sociology and Musical Culture]. Moscow, 1975. 202 p. (In Russian)
7. Sushchenko O. O. On Some Problems of Specific
Sociological Study of Music in the USSR. Voprosy
sotsiologii iskusstva [Questions of the Sociology of
Art]. Moscow, 1979, pp. 240–272. (In Russian)
8. Berlyanchik M. M. (ed.) Khudozhestvennoe vospitanie podrastayushchego pokoleniya: problemy
i perspektivy [Artistic Education of the Younger
Generation: Problems and Prospects]. Digest of
articles. Novosibirsk, 1989. 240 p. (In Russian)
9. Tsukerman V. S. Muzyka i slushatel' [The
Music and the Listener]. Moscow, 1972. 202 p.
(In Russian)
10. Larmin O. V. (ed.) Esteticheskoe razvitie
i vospitanie molodezhi [Aesthetic Development
and Education of Youth]. Moscow, 1978. 325 p.
(In Russian)

М. И. Козьякова
Виртуальное пространство как новый тип искусственной среды

41

М. И. Козьякова
Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина
при Государственном Академическом Малом театре России
109012, Российская Федерация, Москва, улица Неглинная, 6/2

ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
КАК НОВЫЙ ТИП ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЫ
Начало информационной эпохи связано с интенсивным развитием принципиально новых технологий. На их основе складывается экранная культура, генерирующая становление
и развитие сферы виртуальной реальности. Это искусственно созданное пространство явилось следствием научного прогресса, результатом технологических инноваций. Виртуальная
реальность воспринимается в настоящее время как неотъемлемая часть жизни общества,
как социокультурная среда, жизненное пространство человека. В свою очередь, виртуальная
среда воздействует на самого человека. Воздействие этой сферы представляет собой один
из центральных моментов в глубоких трансформациях образа жизни, ментальности нашего
современника. В этой связи возникают сложные проблемы, связанные с осмыслением экспансии экранной техники, с парадоксом существования искусственных миров.
Виртуальная реальность получает все большее распространение в различных областях, в том числе в искусстве, особенно в кинематографе, в игровой, развлекательной
среде. Являясь неотъемлемым атрибутом современной цивилизации, она имеет противоречивый, парадоксальный характер. Виртуальная реальность отличается антропным
принципом, многообразием трактовок, поляризацией социальных оценок. В статье
рассмотрены ее генетически опосредованные черты, онтологические, социальные, аксиологические, коммуникационные аспекты. В результате данного анализа сделаны выводы о возникновении новых тенденций в жизни общества, в искусстве.
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Развитие современного общества идет в направлении утверждения симулякров и симуляции, создания и внедрения в повседневную
жизнь гиперреальности, все шире распространяющей свое влияние. Аудиовизуальные
электронные технологии генерируют становление и развитие особой сферы — сферы виртуальной реальности, чья атрибуция
рассматривается в данной статье. Виртуальность — новый тип искусственной среды, возникающей в результате взаимодействия технического и социально-психического фактора:
между природным миром и человеком образуется пространство, дающее иллюзию подлин-

ной реальности. При определенных условиях оно потенциально способно превращаться
в самодостаточную реальность, то есть восприниматься как абсолютно естественная среда,
способная замещать реальность физическую.

ГЕНЕЗИС ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ
По отношению к современной цивилизации
виртуальная реальность может рассмат
риваться как ее неотъемлемый атрибут,
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сочетающий материальное и идеальное,
объективное и субъективное. Понятие виртуальной реальности, используемое в научной литературе, является относительно
новым и неоднозначным. Оно применяется
для обозначения ряда различных явлений:
культурных феноменов, психологических
состояний человека, технических средств
программирования. В различных контекстах это понятие наполняется разным содержанием, и потому для корректного использования этого термина необходим контекстуальный подход.
Неопределенность, возникающая в связи
с многообразием трактовок понятия виртуальной реальности, дополняется поляризацией социальных оценок. Виртуальная
реальность — это символическая, актуально существующая реальность, предполагающая возможность активного взаимодействия с человеком. Новая форма человеческой активности, сформировавшаяся на
базе микропроцессорной техники, включает
в себя трансляцию и интерпретацию таких
смыслов и значений, осуществить которые
невозможно в окружающей человека физической реальности. Онтологический статус
виртуального мира как искусственного образования, превращенный способ существования, стал результатом метаморфозы взаи
модействий в системе «техника — сознание».
Иная, особая реальность вторична по отношению к реальности физической, однако
отсутствие границ между двумя мирами позволяет виртуальному миру претендовать
на подлинность.
Есть несколько подходов в решении проблемы виртуальной реальности. Первый из
них связан с исследованием функционирования современных электронных технологий — это технико-информационная трактовка виртуальности. Второй связан с психологическим пониманием виртуальной
реальности, с исследованием психологии,
рецепции человека. Третий рассматривает
культурологические аспекты, возможность
использования ее в прикладных исследованиях различного рода.
Долгая история связана с существованием термина «virtus». Он встречается уже
в латинских текстах I века до н. э., в том
числе у Цицерона, Сенеки. В римской традиции были сформулированы основные значения данного термина — доблесть, мужество, стойкость, обозначавшие качественные
характеристики человеческого поведения.

В античном Риме существовало божество,
входившее в группу так называемых «абстрактных» богов, которое персонализировало эти качества. Позднее термин отделяется
от своей теологической ипостаси и воспроизводит уже исключительно абстрактные понятия, обеспечивающие активность, такие
как сила, мощь, энергия, относящиеся к реально существующим качествам. Они дефинировали онтологические характеристики
объекта, процесса и использовались как философская, теологическая характеристика
в трудах Августина Блаженного, Бонавентуры, Василия Великого, Исаака Сирина,
Фомы Аквинского, Пико делла Мирандолы
и др. Из философии понятие «виртуальное»
проникает в естествознание как фактор,
который может быть обнаружен опытным
путем; оно применяется при обозначении
типа перемещения тел, класса элементарных частиц в научных работах Ф. Бэкона
Г. В. Лейбница и др.
Вплоть до конца XX века в научной сфере мир «виртуальный» и мир «реальный»
являлись антиподами. Они существовали
раздельно «с того момента, как человек стал
отличать иллюзию от реальности… то есть
с распадом мифологического сознания» [9,
53]. Таковыми они в определенных условиях остаются и до настоящего времени, хотя
вопрос о распаде мифологического сознания и нуждается в прояснении. Прогресс
электронной техники привел к соединению
этих понятий, к возникновению гибридного
термина, вошедшего в жизнь наравне с его
составляющими. Свершившийся синтез,
в свою очередь, рождает новую терминологию, характеризующую данную сферу: «виртуальный мир», «виртуальная реальность»,
«виртуальная среда». Она первоначально
и главным образом воспринималась и анализировалась в контексте информационных технологий, например, такими авторами, как М. Кастельс, М. Крюгер, М. Хайм,
Ф. Хэмит и другие [5; 2]. Затем по мере ее
распространения, расширения аудитории
анализ углублялся, включал в себя психологические, культурологические, эстетические
и другие аспекты. Виртуальная реальность
рассматривается в настоящее время «как
полноценный феномен компьютерно-сетевого искусства», который находится в стадии
активного становления [1, 36].
Стало очевидно, что одним из важнейших элементов виртуального мира должен
быть человек, его сознание: облигаторным
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условием онтологизации виртуальной среды является взаимодействие технических
средств и сознания человека. Антропный
принцип, классически понимаемый в космологии, ставит своей задачей устранить
присутствие исследователя как фактор,
провоцирующий возможные заблуждения,
к тому же человек, его субъектность, не
имеет непосредственного отношения к космическому универсуму. В виртуальной реальности антропный принцип действует
обратным образом, нежели в космологии.
Здесь он отражает онтологическую ценность человека, так как сама возможность
существования виртуального мира основывается на присутствии и восприятии человека. Он является центральным элементом в его развертывании: наблюдателем
и участником виртуальных событий, создателем и интерпретатором вложенных в него
смыслов. Виртуальная реальность начинается с человека, с его сознательной, созидательной деятельности как программиста,
затем — как пользователя: человек является центром и границей ее онтологических
и гносеологических аспектов.

«УСКОЛЬЗАЮЩИЙ МИР» В ЖИЗНИ
И В ИСКУССТВЕ

Основные структурные элементы виртуальной среды — виртуальные объекты:
визуальные, аудиальные, тактильные образы, тексты, знаки, а также виртуальные
события, организованные в виртуальный
поток — совокупность событий, связанных
единым сценарным замыслом. Виртуальное пространство подобно реальному в своей
трехмерной протяженности. Оно характеризуется наличием особого времени — процессуального, то есть процессуальной формой
репрезентации контента. Экранная культура производит переоценку аксиологической
иерархии, рождает новые ценности, в том
числе виртуальные. В них событийный ряд,
образы наделяются такой фактурой и смыслами, существование которых невозможно
в окружающей человека физической реальности. Однако сам виртуальный мир, его наличие становятся ценностью только для той
аудитории, которая психологически готова
воспринимать условность параметров, эфемерность и нематериальность этой среды.
Аудиовизуальные электронные технологии формируют вневременное и внеисторическое сознание у смотрящей, слушаю-
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щей, читающей публики. Переводя диалог
на глобальный уровень, они генерируют
собственное время, которое устанавливают себе и обществу, вынуждая приспосаб
ливаться к нему. От электронной связи,
которая, по Маклюэну, низвергла господство «времени» и «пространства» [8, 342],
уже не тянется прочная нить к хронотопу,
естественным образом связывавшему ранее «время» и «пространство». На локальном, бытовом уровне расхожие слоганы
современных массмедийных, виртуальных
структур фокусируют внимание на сиюминутной событийности, на проживании
исключительно текущего момента: «здесь
и сейчас», «сегодня». Становясь привычной,
рецепция поверженного времени формирует особую ментальность, в наибольшей степени проявленную у новых поколений.
Современная молодежь, обладая так называемым «вневременным» сознанием, плохо ориентируется в историческом нарративе.
С одной стороны, для нее исчезает временная дистанция — ее сецессия, уход формируется также за счет впечатляющей наглядности исторических фильмов, всевозможных
ретроспективных реконструкций. Что монголо-татарское нашествие, что Петровские
реформы или же Великая французская
революция — все едино, все находится на
расстоянии вытянутой руки, нажимающей
кнопки на телевизоре или в ноутбуке. Самая
отдаленная «временнáя» дистанция требует
для «погружения» в нее всего лишь похода
в кинотеатр или же к зрительской трибуне.
С другой стороны, неразличимая слитность
исторического нарратива формируется также иным, довольно примитивным образом:
разнообразная событийность синтезируется
с помощью простого, банального постулата,
ставящего индивида в центр вселенной —
«это было давно, я в это время не жил».
Аналогично фокусируется восприятие
иного временнóго вектора, ведущего в будущее. Фраза из юморесок М. Задорного
«Посмотри, где я, а где завтра» приобретает
сегодня отнюдь не юмористический смысл.
Ее концептуализированный план зловещ
и пессимистичен: бытийность приходит к исчезновению. Мир в результате радикальных
трансформаций становится, как это доказывает Э. Гидденс, «ускользающим» [4] —
и «ускользающим» становится восприятие
времени: утратив свою целостность, оно дробит единое русло бытия на множество произвольно конструируемых течений. Если у бы-
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тия нет «вчера», то нет и «завтра»; если его
нет у меня, то его нет и у других. В целом
будущее время ставится под вопрос — его
может просто не быть ни у кого.
Эпоха постмодерна, однако, формирует
противоречивые, зачастую диаметрально
противоположные тренды, как будто бы тот
или иной процесс автоматически вызывает
ответную реакцию, призванную нивелировать его. Ответом на грозящее обществу безвременье стала своеобразная «тоска по истории», идеи «ретро», формирующие ретроспективные тенденции. Реставрационные
мотивы, возрождающие исторический нарратив, становятся модой и, в свою очередь,
воздействуют на умонастроения широких
масс. Классика обретает особую ценность
в качестве исходного материала для постмодернистского конструирования, будь то
литературные произведения, классическая
музыка, картины старых мастеров. Ремейки и парафразы, копии и репризы получают
признание публики. Повышенное внимание
к своему прошлому, интерес к реалиям давно
ушедших эпох с их бытом и нравами, поиски
утраченных корней обусловливают разно
образные реставрационные практики, шоу,
попытки воссоздания исторической среды.
Практики реконструкций активизируют как
серьезную, так и ироничную игру «в историю» с переодеванием в красочные костюмы
и сооружением стилизованных декораций.
Интернет, ставший важной сферой жизнедеятельности человека XXI века, генерирует новые формы социальной, ментальной, психологической активности. Время,
проводимое пользователями сетей в виртуальном пространстве, формирует специфические интересы, цели, правила и нормы
поведения. Интернет-коммуникация сопровождается появлением особого языка
общения, клишированных знаковых форм
визуального типа — смайликов, аватаров,
акронимов; в целом же современная массовая коммуникация приобретает все более
виртуальный характер.
Собственную реальность создают кинематограф и телевидение, конструирующие
фантастический мир зрительных образов
и событий. В этом мире фантазийные конструкты существует наряду с реальными
объектами социального и природного окружения человека. С появлением цифровых
технологий в конце XX века кино обратилось
к виртуальности, значительно изменившей
содержание киноконтента. Получает допол-

нительное обоснование тезис З. Кракауэра
о двух главных тенденциях в кинематографе: реалистической и формотворческой —
люмьеровской и мельесовской, о допущении
в формотворческой тенденции «реальности
иного измерения» [6]. Компьютерные технологии позволяют моделировать не только отдельные образы, но и различные пространства, новые фантазийные миры, равные по
силе убедительности реальному миру.
Технологические интенции современного
кинематографа позволяют снимать рамки
зрительского дистанцирования по отношению к вымыслу, что характерно в первую
очередь для зрелищного кинематографа.
Идут звездные войны, летают драконы, сражаются эльфы и гномы — кинематограф
стирает границы между реальным и виртуальным миром. Игровой приманкой служит
небывалая свобода, возможность преодоления временн ы́х и пространственных барьеров физической реальности. На фантастической, фантазийной тематике виртуальных миров строится большинство кассовых
фильмов последнего времени. Распространившиеся виртуальные мотивы — новый
вид аттракциона, «знаменательное свойство
киноизображения быть коллективной галлюцинацией». «Именно это свойство… позволило кинопроизводству стать и лидирующей
отраслью индустрии развлечений, и главенствующим инструментом манипулирования
сознанием и эмоциями…» [7, 91].
Множественность реальностей, их параллели также является одной из современных
тенденций кинематографа. Герой получает
возможность вернуться назад, в прошлое,
изменить ход событий, прожить иную жизнь,
испытать иную судьбу. На смену онтологической реальности с ее линеарным вектором
поступательного движения, определяющего человеческую жизнь, приходит игра, подобная компьютерной. Вариативный разброс невероятных сценарных событий ведет
к слиянию собственно кинематографического языка с языком компьютерных игр.
Иной вариант виртуальных метаморфоз
предоставляют получившие широкое распространение компьютерные игры, а также новое направление развлекательных
практик — интерактивный видеомэппинг.
3D-мэппинг — это технология дополненной
пространственной реальности, интерактивная проекция, которая превращает плоскость
в мультимедийный экран. При помощи визуальных решений она позволяет создавать
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практически на любых поверхностях — стенах, потолках, фасадах домов — проекции,
реагирующие на движения человека. Для
погружения в фантастические миры уже не
требуются очки и дополнительные гаджеты,
реальный мир сливается с виртуальным, что
привлекает новизной и необычностью ощущений. Но не только модными развлечениями, получившими название аттракционов
виртуальной реальности, может быть ограничено применение виртуальных технологий. Они используются в промышленности
и в медицине, в исследовании и прогнозировании развития агломераций и городского
хозяйства [10, 119–122], в торговле, где традиционно последние технологические достижения оперативно находили применение
в рекламе. И уж совсем неожиданно виртуальные технологии, в том числе дополненная реальность, нашли применение в сфере
онлайн-торговли. [11, 81–95].
На базе перспективных технологий моделирования объектов и сред генерируются
новые практики в освоении и использовании
знаний в процессах обучения определенным
видам деятельности, в формировании пространства для отдыха. Виртуальная реальность, погружение в нее служит средством
для сброса социальной напряженности, что
важно в условиях информационного стресса,
вызванного скоростью и кардинальностью
трансформаций современного мира. Сама
по себе возможность ярких, разнообразных,
эмоционально окрашенных впечатлений
превращается в настоящее время в значимую ценность, входящую наряду с другими
в стандарт высокого качества жизни. Благодаря виртуальным технологиям доступ
к эмоционально насыщенным переживаниям перемещается из реального мира в мир
виртуальный. Искусственно смоделированный мир, его визуализация мало зависят
от социального статуса и материальных
возможностей, что, безусловно, делает эти
практики важным элементом жизни современного общества.
Новый универсум медиа-коммуникаций
наполняет виртуальное пространство фантомами симулякров, модели и знаки виртуального мира обретают собственную жизнь.
Это воздействие является в настоящее время одним из центральных моментов в глубоких трансформациях окружающей среды,
образа жизни, ментальности нашего современника. В условиях виртуальной реальности личность приобретает большую степень
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свободы, что меняет содержание и форму социального поведения. В целом эти процессы носят противоречивый характер. Происходит размывание социальной структуры
общества, формирование новых социальных групп, положение которых зависит от
их статуса в рамках сетевого виртуального
пространства. Визуализация, трансформируя сущность вещей или явлений, тем не
менее содержит имманентный момент восприятия валидности совокупных характеристик, определенного способа референций
понимания, объяснения, преобразования
этих характеристик.
Наиболее референтными оказываются
здесь примеры из области кинематографического искусства. Прекрасным иллюстративным материалом могут служить явления
массового коммерческого кинематографа,
в том числе так называемых мыльных опер.
Как известно, в нашей стране зрительская
аудитория столкнулась с их экспансией
в 90-е годы XX века. Начало было положено
в 1988 году показом «Рабыни Изауры» (Escrava Isaura) — бразильского телесериала
по одноименному роману Б. Гимарайеша.
Он произвел фурор, наследием сериала стала позаимствованная из него своеобразная
лексика: с тех пор дачные участки, невзирая на их размеры, именовались фазендами, а в русскую речь вошло идиоматичное
выражение «пахать как рабыня Изаура».
Повальное увлечение мыльными операми
было продолжено телесериалами «Богатые
тоже плачут», «Просто Мария» и многими
другими. Актриса В. Кастро, исполнившая
роль Марианны — героини сериала «Богатые тоже плачут», стала народной любимицей, культовой фигурой для большинства
российских домохозяек.
Не только бразильские, мексиканские,
аргентинские сериалы с их искусственной
экзотической средой скрашивали тяжелую обстановку в период отечественных
катаклизмов. В этом же ряду находились
и австралийский сериал «Возвращение
в Эдем» и американская мыльная опера
«Санта-Барбара» (Santa Barbara) и другие.
«Санта-Барбара» была показана в странах СНГ в усеченном варианте — в США
2137 серий транслировались на протяжении девяти лет. Американская семейная
сага, повествующая о жизни клана Кэпвеллов, их друзей и врагов из города Санта-Барбара, произвела неизгладимое впечатление на отечественного зрителя: семья
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Кэпвеллов для многих воспринималась как
хорошо знакомая, реально существующая.
Сериал смотрели не только домохозяйки,
хотя именно этот контингент составил ядро
аудитории, для которой обсуждение экранных событий стало главной темой бесед.
Заслуживает внимания и тот факт, что распространение телесериалов происходило
в сложной ситуации: люди откладывали
дела и приникали к телевизорам, уходя на
время от мучительных проблем «лихих девяностых». Таким образом, коммерческий
развлекательный кинематограф давал
определенную психологическую отдушину
населению бывшего СССР.
Иную, однако также массовую, зрительскую аудиторию собирали сериалы XX–
XXI века в жанре фэнтези. К ним, в частности, относилась кинотрилогия «Властелин
колец» (The Lord of the Rings) режиссера
П. Джексона, представлявшая собой экранизацию одноименного романа Дж. Толкина. Жанр фэнтези, приключения, драма
привлекала к себе молодое поколение, которое выводило этот фантастический мир за
рамки киноэкрана. На его основе возникла
некая субкультура, снабженная реальными
атрибутами, заимствованными из виртуального пространства Средиземья. Игра в эльфов и хоббитов, в Мордор и Гондор разворачивалась далее в декорациях современного
города, а ее нормы, законы и правила переносились в реальный мир.
Такими же культовыми стали космическая сага Дж. Лукаса «Звездные войны»,
квазиисторическая эпопея борьбы за Железный Трон в американском телесериале
«Игра престолов», основанном на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Дж. Мартина.
Последний из них считается самым дорогостоящим в жанре фэнтези, одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении. Его
виртуальный мир также вошел в нашу реальность, генерировал фан-сообщества. Он
отличался огромным количеством персонажей, разнообразием сюжетных линий, впечатлял зрителей своими фантастическими
существами — драконами и мертвецами,
натуралистическими убийствами, эротическими сценами, а также искусственными
языками и диалектами, с избытком снабженными ненормативной лексики.
Виртуальные персонажи входили в наш
реальный мир, получали здесь специфическую «прописку» в лексике, в представ-

лениях, в ментальности людей, обрастали
плотью и кровью в современной массовой
культуре. К популярнейшим образам, рожденным литературой и кинематографом,
можно отнести такую легендарную фигуру,
как Джеймс Бонд (James Bond) — главный
персонаж романов Я. Флеминга об «агенте
007». Серия фильмов о Бонде, «бондиана»,
является одной из самых продолжительных:
с 1954 по 2015 год вышло 27 фильмов. У нас,
однако, имеется свой Бонд — Макс Óтто фон
Штирлиц (Max Otto von Stierlitz — Максим
Максимович Исаев), советский разведчик.
Герой произведений Ю. Семенова из сериала Т. Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны» стал самым ярким, запоминающимся образом разведчика отечественной культуры. Этот кинематографический персонаж
в исполнении В. Тихонова превратился
в фольклорный персонаж, стал героем, в которого играют дети.
Примеры из области кинематографического искусства наиболее референтны, их
можно продолжать, но показательно, что
виртуальные миры кинематографа создаются именно массовой, отнюдь не обязательно
высокохудожественной продукцией. Парадоксально, но условием их популярности
становится сама условная «реальность». При
этом условность параметров, эфемерность
и нематериальность этой среды ни в коей
мере не препятствуют восприятию медийновиртуальных атрибуций в качестве реально
существующего мира. Безусловная «кажимость» производит впечатление совершенно
особой достоверности, иллюзорное «впечатление» обладает более яркой, выраженной
модальностью, чем многие аспекты реально
существующего нарратива.
В результате экспансии виртуальной
реальности в повседневной жизни возникают и множатся также и негативные последствия. Критики всегда понимают риск
того, что люди могут быть соблазнены альтернативными реальностями [3]. Специфически извращенное проявление сущности,
поверхностный односторонний взгляд, воспринимающий тот или иной фрагмент мироздания, его трактовки, не являются при
этом тайной, наоборот — представляются
как некая достоверность. Доступ в виртуальные сферы, возможность преодоления
временн ы́х и пространственных барьеров
физической реальности не требует сил
и средств, что делает данный мир ярких
впечатлений особенно привлекательным
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для современного молодого человека. Однако глубокое погружение в виртуальную
реальность порождает разнообразные виды
психологической зависимости, аддиктивное поведение, редукцию межличностных
эмоциональных отношений.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА,
В ИСКУССТВЕ

Виртуальная реальность постепенно превращается в важнейшую среду человеческого
бытия, однако технологический прогресс несет с собой не только положительные трансформации. Искусственно смоделированный
мир, визуализация в целом мало зависит от
социального статуса и материальных возможностей, что делает его доступным для самых разных слоев общества. Поэтому можно
с высокой степенью вероятности предположить, что именно виртуальный план станет
доминантным в массовой культуре ближайшего времени. Для искусства это также полагает двойственные, противоречивые последствия: может служить как его обогащению,
так и примитивизации, что происходит, например, в случае слияния собственно кине-
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матографического языка с языком компьютерных игр. В отдельных случаях последний
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и виртуальным, к изменениям в общественном сознании, в сознании отдельного
человека. Длительное нахождение в виртуальном мире, новая искусственная среда
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приводит к сужению сознания, к его архаизации, упрощенному восприятию окружающего, может проявляться в примитивности,
схематичности поведения.
Знание об этих новых тенденциях важны
для общества, что, в свою очередь, порождает необходимость дальнейшего тщательного
изучения феномена виртуализации.
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VIRTUAL SPACE AS A NEW TYPE OF ARTIFICIAL ENVIRONMENT

The beginning of the information age is associated with the intensive development of
fundamentally new information technologies. On their basis, the screen culture is formed
generating the formation and development of the virtual reality sphere. This artificially
created space is a consequence of scientific progress, the result of technological innovations.
Virtual reality is currently perceived as an integral part of social life, as a socio-cultural
environment, as a living space of a person. In turn, the virtual environment affects the
man himself. The impact of this sphere is one of the central moments in the profound
transformations of the lifestyle and mentality of our contemporary. In this regard, there are
complex problems associated with understanding the expansion of screen technology, with
the paradox of the existence of artificial worlds.
Virtual reality is becoming more and more widespread in various fields, including
art, especially cinema, gaming and entertainment. Being an integral attribute of modern
civilization, it has a contradictory, paradoxical character. It is marked by an anthropic
principle, a variety of interpretations, and polarization of social assessments. The article
considers its genetically mediated features, ontological, social, axiological and communication
aspects. As a result of this analysis, conclusions are drawn about the emergence of new
trends in social life and in art.
Keywords: information society, technologies, virtuality, virtual reality, virtual worlds,
paradoxicality, television, Internet, cinema
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«ЗВЕЗДНЫЙ ВЕТЕР КАССИОПЕИ» ВИКТОРА УЛЬЯНИЧА:
ОПЫТ АНАЛИЗА КОМПЬЮТЕРНОЙ
И АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ
В статье рассмотрены две версии сочинения композитора Виктора Степановича Ульянича «Звездный ветер Кассиопеи». Первая — одноименная композиция, написанная
в 1990 году на музыкальном компьютере UPIC в парижской студии Яниса Ксенакиса,
вторая — аудиовизуальное произведение «Кассиопея», ставшее результатом творческого сотрудничества Виктора Ульянича с художником Ольгой Кумегер. Композиции
представляются как феномены принципиально синестетические по своей сути, поскольку в обоих случаях графическая и музыкальная составляющая неразрывно связаны. В первом случае с помощью линий синтезируются тембры, во втором –– они участвуют в образовании нового художественного целого.
Этап предкомпозиционной работы — важная для Ульянича стадия творческого процесса. Это период формирования круга идей, определяющих особенности становления
художественного образа и организации музыкальной ткани. Здесь такой идеей явилось
узнаваемое w-образное расположение пяти ярчайших звезд созвездия Кассиопеи. Оно
легло в основу драматургии произведения, его динамического и регистрового плана,
отразилось в цветографической матрице и графике тембротематических элементов,
определив тем самым фрактальную природу компьютерной композиции.
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Вопросы осознания синтетической природы
музыкального искусства в связи с развитием интерактивных форм коммуникации
в наше время пользуются особым вниманием исследователей. Возможности совмещения видео- и аудиорядов в одном сочинении,
основанном на синхронном взаимодействии
искусства компьютерной графики и музыки,
представляют особый интерес с точки зрения «параллелизма и взаимообратимости
зрительных… и музыкально-слуховых впечатлений» [4, 7], которые «порождают новое
качество в искусстве» [там же].

Цель статьи — определить особенности
интеграции музыкальной и визуальной составляющих композиции «Кассиопея» (1997),
выявить их функции в создании художественного целого. Актуальность данной темы
определяется неизученностью как творческого процесса при работе над компьютерными
композициями, так и избранного нами произведения с позиций синтеза искусств, а также
отсутствием знаний о его стилистике, которая
является результатом синхронизации двух
разных видов художественной деятельности:
компьютерной графики и музыки.
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Компьютерная композиция «Звездный
ветер Кассиопеи» (1990) создана Виктором
Ульяничем в студии CEMAMu1, куда он был
приглашен ее основателем — выдающимся
композитором и ученым Янисом Ксенакисом — для работы на музыкальном компьютере UPIC 2, изобретенном им в содружестве с группой инженеров и программистов.
Главная особенность компьютера UPIC и его
преимущество заключается в возможности
графического ввода данных путем рисования на планшете. Это позволило устранить
преграду между компьютером и музыкантом, который теперь мог творчески работать
с материалом при постоянном визуальном
и слуховом контроле над ним. В этом процессе, по признанию композитора, особое место
принадлежит интуиции.
Тот факт, что UPIC не является первым
цифровым инструментом ХХ века, где синтез
производится графически3, доказывает перспективность именно такого способа поиска
новых тембровых красок и работы со звуком.
Этого же мнения придерживается сам композитор, отводя данному способу важную
роль в своей концепции художественного
синтеза звука4, принципы которой подробно
описаны в его работах [7, 9].
В интервью Ульянич часто отмечает, что
«Звездный ветер Кассиопеи» –– первая наиболее полная электронно-компьютерная
реализация5 художественного замысла, теCEMAMu — Centre d’Études de Mathématique et
Automatique Musicales — Центр исследований математики и автоматизации в музыке.
2
UPIC — Unite polyagogique informatiquedu
CEMAMu — «Многопрофильная вычислительная
система Центра исследований математики и автоматизации в музыке».
3
Ему предшествовало как распространение
в России начала ХХ века метода рисованного
звука (синтезаторы: «Вариофон» Е. А. Шолпо,
1929; «АНС» Е. А. Мурзина, 1958), так и другие
изобретения ученых из разных стран: «Free Music
Machine» П. Грейнджера и Б. Кросса, «Spectrogram»
Х. Ле Кейна, и др. [11, 94–117].
4
«Концепция художественного синтеза звука —
подход к проблеме синтеза звука, вытекающий из
фундаментальных музыкально-художественных
категорий (темброинтонирование, тембромодуляция, композиция и т. д.), в отличие от большинства
существующих техник синтеза, отталкивающихся
от математических или естественнонаучных моделей звука» [7, 83].
5
Первое художественное воплощение идей Ладозвонной интегральной музыкально-теоретической
системы в инструментальной музыке связано
с созданием цикла для квартета арф «Игра Света»
(1985–1987).
1

51

оретическим стержнем которого становится
ладозвонная интегральная система6, а проект ФОРМУЗ7 — практическое руководство
к созданию подобных сочинений. Отметим
также, что данный метод использовался
композитором в тех случаях, когда поиски
в сфере тембра были ограничены тем или
иным инструментальным составом. Однако
именно в компьютерной композиции В. Ульчнич смог создать качественно новые темброинтонационные и темброгармонические
комплексы, объединенные синусоидальной
формой звуковой волны, которая является
ее элементарной составляющей.
Источниками художественного образа
произведения стали:
• миф о Кассиопее, превращенной в созвездие;
• графическая выпуклость созвездия
Кассиопеи;
• соединение архаических пластов культуры, связанных с древними, в том
числе античными, представлениями
о созвездии, и современных научных
знаний о нем как источнике мощнейшего радиоизлучения;
• важное космическое событие в жизни
Вселенной –– звездный ветер, сопровождающийся уменьшением массы звезды за счет выброса в пространство заряженных частиц, как процесс, который
становится импульсом к зарождению
новых туманностей, планет и звезд.
В поисках составляющих художественной
выразительности композитор в первую очередь
исходил из образа ветра — стихии не только
земной, но и космической, связанной с движением частиц. Звездный ветер — поток ионов
газа, вырвавшийся из звезды со скоростью,
преодолевшей ее притяжение, и устремившийся в открытый космос. Идея «художественного
синтеза звука» проявила себя в опоре на такие
универсальные принципы, пронизывающие
«Ладозвонная интегральная музыкально-теоретическая система — новая концепция музыки, опирающаяся на звонное пространство-время Z(H,L,T)
и концепцию художественного синтеза звука;
обеспечивает логическую дифференцированность
любых звуковых объектов (инструментальных
тембров, аккордов, соноров, ладозвоннов и т. д.) на
единой основе» [7, 83].
7
Проект ФОРМУЗ — «интеллектуально-логический инструмент, представленный в виде программного обеспечения для музыкально-компьютерных систем; разработан автором на основе
собственных художественных принципов музыкальной композиции» [там же, 85].
6
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ткань «Звездного ветра Кассиопеи», как фрактальность и закон золотого сечения.
Для осознания стадий творческого процесса следует выделить три графических
изображения «музыкального тела»8 композиции, выполненные Ульяничем: цветная
матрица, распределяющая образно-тематические элементы, отобранные автором (Приложение 2); регистровый параметр композиции, спроецированный на матрицу формы
(Приложение 3); трехмерная модель произведения в Звонном пространстве-времени9
(Приложение 4). Данные схемы показывают, что W-астеризм созвездия Кассиопеи, образованный его пятью ярчайшими звездами: Сегин, Рукба, Нави, Шедар и Каф, стал
важнейшим структурно-композиционным
принципом сочинения, определившим его
форму с двумя кульминационными зонами,
находящимися в точках, близких к точкам
обратного (звезда Рукба, местная кульминация) и прямого (звезда Шедар, общая кульминация) золотого сечения (Приложение 1).
Момент появления звезды Шедар (α Cas),
которая совпадает с кульминацией, не случайно представлен зоной особой красочности
и экспрессивности, поскольку, как известно,
она является самой яркой в созвездии.
Получив возможность поработать на музыкальном компьютере в парижской студии
Ксенакиса, Ульянич создает композицию
«Звездный ветер Кассиопеи» в предельно
короткий срок благодаря давно сложившемуся в сознании художественному образу
произведения. Композитор провел большую
предкомпозиционную работу, касающуюся
расчетов количества и частоты появления
необходимых звучаний, соответствующих их
графическому воплощению10. Была также
В своих теоретических работах Виктор Ульянич
вводит понятие «тела музыкальной композиции».
«Тело музыкальной композиции — матеpиальнозвуковая сущность пpоизведения (в отличие от
духовной, идейно-смысловой), pазвивающаяся
в пpостpанстве-вpемени» [7, 84].
9
«Звонное модуляционное пpостpанство-вpемя —
pавномеpно-темпеpиpованное тpехмеpное
пpостpанство по H, L, T, в котоpом все звуковые объекты связаны между собой функционально» [там же, 82].
10
В беседе с автором статьи композитор рассказал
о некоторых фактах процесса зарождения и воплощения образа. Так, темброво-красочные зерна, составляющие ткань произведения, были воссозданы
внутренним слухом композитора, и в соответствии
с этими представлениями были сделаны графические наброски. Интересно, что после их пересчета
и перевода в цифровой аудиоформат, они полностью
8

создана формальная структура произведения в виде матрицы, где отражено цветовое
распределение синтезированных тембров
в каждом из ста двадцати временн ы́х отрезков длительностью около пяти секунд.
В распечатках некоторых страниц графической партитуры, которую Ульянич привез
из студии Ксенакиса, отсутствовала какаялибо информация о точном интервальном
строе ладов. Из теоретических работ композитора следует, что он оперирует ладами
в микротемперациях, содержащих 72, 144,
288 и более ступеней в октаве. Чтобы восполнить недостающие рисунки, воспользуемся
сонограммами произведения, выполненными в программе «Acousmographe»11, разработанной INA-GRM 12.
Рассмотрим особенности формирования
музыкальной ткани из отобранных тембров
и их функции в развитии фактуры.
Музыкальным наполнением матричной
формы стало полифоническое развитие
пяти синтезированных композитором на
компьютере UPIC темброво-тематических
образований и их вариантов. Все они «выращены» им исключительно из синусоидальной формы волны и последующей обработке
не подлежали. Главным средством достижения новой художественной выразительности явилось формирование спектральных структур методом аддитивного синтеза
в звуковысотных шкалах различных многоступенных темпераций.
Визуальность изначально заложена в материале произведения. Тембры, синтезированные графически, зародились и в сознании композитора в синестетическом аудиовизуальном варианте: это, по его собственному
признанию, «основные ядра-темообразования произведения, слышимые и почти зримые: летящие, танцующие и взрывающиеся
звуковые объекты, метеороподобные потоки, кассиопееобразные звездопады» [7, 78].
Как и в других ладозвонных сочинениях
совпали с предслышанием звучаний. А в качестве
формальной основы предполагалось использовать
полную матрицу Светозвонов IV, однако после нескольких редакций была избрана лишь ее часть.
11
https://acousmographe.software.informer.com/
12
GRM — Groupe de Recherches Musicales («Музыкальная Исследовательская Группа») — студия
Пьера Шеффера, основанная в 1951 году в Париже
для исследований в области электронной музыки. В 1974 году была объединена с INA — Institut
National Audiovisuel («Национальный Аудиовизуальный институт»).
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Ульянича, их распределение неравномерно. Оно подчинено следующей логике: менее выпуклые образы появляются наиболее
часто, становясь главными в создании художественного образа сочинения, а самые необычные и заметные включаются в контекст
исключительно перед кульминационными
зонами. Здесь преобладают в основном «летящие» и «танцующие» звуковые объекты.
«Летящие» (178 ячеек) микроэлементы
представлены тонами, с кристально играющими переплетениями линий в виде сину
соидальных волн:

Рис. 2. Страница графической партитуры компьютера UPIC с изображенным В. Ульяничем фрагментом «танцующих» элементов

Рис. 1. Страница графической партитуры компьютера UPIC с изображенным В. Ульяничем фрагментом «летящего» звукового объекта

Начинаясь в одной точке, к концу звучания они заметно увеличиваются в своей амплитуде. Эта кристальность, естественное
и свободное трепетание звука стали результатом переплетения живых линий, нарисованных рукой композитора. Такой рисунок
похож на часто используемый оркестровый
прием интонирования повторяющихся интервалов, когда двум инструментам поручается исполнять не репетицию одного и того
же звука, а переходить от одного тона к другому, в результате чего интервал звучит более выразительно.
Не так:
, а так:
.
«Танцующие» темброинтонации (177 ячеек) представлены ритмической игрой вертикальных комплексов различного интервального состава с разным количеством
гармоник (рис. 2).
«Метеороподобные потоки» (89 ячеек),
возникающие на фоне двух предыдущих
комплексов, обращают на себя внимание
мерцающей игрой ниспадающих и взлетающих пассажей, выполненных в виде

фрактальных скоплений w-образных частиц (рис. 3).
«Взрывающиеся» объекты (30 ячеек) на
слух воспринимаются как сильные хлопки,
удары; графически они также выглядят как
«россыпи» мелких частиц, разлетающихся
после взрыва из одной точки» (рис. 4).
«Кассиопееобразные звездопады», кульминационный тип тематизма (8 ячеек)
еще раз подтверждают слова композитора о фрактальности сочинения: во-первых,

Рис. 3. Фрагмент сонограммы компьютерной композиции «Звездный ветер Кассиопеи», на котором
изображены «метеороподобные потоки»
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Рис. 4. Страница графической партитуры компьютера UPIC с изображенными В. Ульяничем «взрывающимися» звуковыми объектами

сами звучащие фигуры и их полифонические варианты имеют w-форму (зеркальную
м-форму, инверсии), во-вторых, их заполнение порождает визуализацию завываний ветра, поднимающегося по спирали вверх или
низвергающегося вниз, и график этого движения также является фракталом (рис. 5).
Эти пять темброобразований, изображенных выше, составляют фактуру произведения, сочетаясь друг с другом полифонически в соответствии с их распределением в цветной матрице. Здесь можно
обнаружить подобия канонов, контрастное
сочетание образов, а использование свободных вариантов тематических комплексов
выглядит, как полифоническое преобразование. Внутри общего регистрового движения, выраженного в графических схемах,
распределение элементов по высоте также
регламентировано матрицей (рис. 6). В данном примере 23-й столбец имеет следующее
содержание: цвета столбцов сверху вниз —
желтый, красный, зеленый, голубой.
Обратившись к фрагменту акусмограммы13, совпадающей по звучанию с 23-м
столбцом (рис. 7), обнаружим соответствие:
желтые «метеороподобные потоки» находятся в основном над красным «хлопком», котоСпособ представления компьютерного произведения в координатах частоты (Гц) и времени (сек.)
с включением графических объектов, соответствующих морфологическому строению музыкального
жеста.
13

Рис. 5. Фрагмент сонограммы компьютерной композиции «Звездный ветер Кассиопеи», на котором
изображен «кассиопееобразный звездопад»

Рис.6. Двадцать третий столбец цветографической
матрицы компьютерной композиции
«Звездный ветер Кассиопеи»

рый наравне с «танцующими» интонациями
занимает пространство средних регистров,
а голубые и зеленые (и в небольшом количестве желтые) расположены ниже.
В переменности тематизма заключен
принцип изменения «перспективы» образа
звездного ветра — композитор ведет своеобразную игру с уровнями фрактальности
образа. Так, если «летящие» и «танцующие»
частицы представляются общим недиффе-
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Рис. 7. Фрагмент сонограммы компьютерной композиции «Звездный ветер Кассиопеи», соответствующий двадцать третьему столбцу матрицы

ренцируемым планом — приближающейся
массой заряженных частиц, то с появлением «метеороподобных потоков» наступает
следующий этап, где ранее нераздельное
и далекое становится ближе, различимее,
а в переливе сонмов w-частиц появляются
новые краски. Включение взрывообразного тембротематизма переносит нас к еще
более близкому плану звездного потока,
с которого мы можем наблюдать происходящие внутри него процессы. И, наконец,
«кассиопееобразные звездопады» — ближайший план, на котором, как под микроскопом в деталях можно рассмотреть
w-образные фигуры, ранее встречающиеся
лишь в потоке метеоров.
Композиция начинается с возникающих
из тишины «звуковых блесток», «летящих
частиц звездного ветра», из которых «сып
лются» капли «танцующих» элементов. Движение зарождается в экстремально высоком
регистре (~8350 Гц = ~С6), постепенно снижаясь с первого по восемнадцатый столбец
матрицы. Это вызывает впечатление приближения потока ионов, вырывающихся из
звезды. С появлением «метеороподобных
потоков» и «взрывообразных сгустков» осваи
вается все более низкий регистр (самый
низкий в данной области ~147 Гц), и после столбцов 31–32 начинается движение
к местной кульминации в столбце 47. Оно
сопровождается подъемом в более высокие
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регистры (~238–3525 Гц) с соответствующими «интонационными жестами»: ранее нисходящие потоки метеоров теперь стремятся
вверх, так же как и многие из летящих интонаций. Затем наступает спад в регистры,
находящиеся практически на границе акустической зоны слышимости человеческого
уха (~16–22 Гц), что дает импульс для взлета
новой волны к апогею всего произведения.
Главная кульминация представляет
собой зону наибольшей темброво-звуковой насыщенности: здесь все пять темброэлементов кружатся в вихре, пересекаясь и сверкая. Охват диапазона звучания
максимальный — от ~20 Гц до более чем
10 000 Гц. Переход в стадию оттока главной
волны отмечен поочередным исключением
их из ткани произведения. Финальная стадия в регистровом и тематическом плане
зеркально отражает начальную: здесь поток
«летящего» и «танцующего» звездного вещества, до этого приближавшийся и постепенно раскрывавший перед нами свою красоту
захватывающей фантастической игрой частиц, входит в фазу удаления, растворения
в пространстве высочайших регистров, как
в бескрайнем космосе.
Очевидно, что связь визуальных образов,
жеста и музыки характерна для произведений Виктора Ульянича. Это запечатлено
как в его представлении о векторе развития
искусства14, так и в его индивидуальном методе синтеза звука, сочинения и организации музыкальной композиции. Исходя из
этого, представляется закономерным желание композитора с помощью компьютерной
графики визуализировать произведение, сохраняя его «компьютерную» природу.
Для сочинения Ульянича художник Ольга Кумегер нашла уникальный способ визуальной реализации, поскольку он был подсказан самим произведением –– его программой, образами, индивидуальной техникой
сочинения. При этом она руководствовалась
стремлением достичь абсолютной синхронности в появлении тембров и их наглядном
воплощении15. В первую очередь, художнику
В процессе бесед с композитором выяснилось, что
наиболее перспективным и художественно многообещающим он считает именно аудиовизуальное
творчество.
15
В идеальной аудиовизуальной композиции,
сложившейся в представлении В. Ульянича, визуальный ряд должен отражать не только тембры,
но и регистровое, пространственное, тематическое
развитие синтезированного материала.
14
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предстояло решить задачу выбора графического материала. Профессиональная интуиция подсказала необходимость соблюдения
особого равновесия, чтобы итоговый образ не
пострадал от переизбытка содержательности, поступающей по двум информационным
каналам — зрительному и слуховому. А поскольку музыкальная выразительность произведения «Звездный ветер Кассиопеи» уже
сама по себе обладает мощной силой воздействия на слушателя, в реализации визуальной составляющей О. Кумегер ограничилась
использованием черно-белой компьютерной
графики, что помогло ей создать взаимосвязанные геометрические формы, не отвлекающие от восприятия музыки.
В результате был осуществлен синхронный художественный перевод в визуальные
образы синестетических аналогий «унисона»
и «контрапункта» между тембротематическими элементами в виде ожидаемых и неожиданных соответствий16.
Кристальную ноту «летящих» интонаций
дополняют постоянно меняющиеся, разворачивающиеся во времени криволинейные
сетчатые поверхности, а общее движение
«танцующих» интонаций обогащено интенсивным развитием фигур: сетчатые окружности преобразуются то в подвижный узел
незамкнутых четырехугольников, то в развернутые вращающиеся спирали.
Воплощая «метеороподобные потоки», видеохудожник, вероятно, исходила не только
из звучания тембротематизма, но также из
его названия.
Первые появления «взрывообразных»
элементов никак не отмечены, поскольку
пространство, в котором происходит развитие визуальной части произведения,
занято постоянно трансформирующимися
фигурами, соответствующими «летящим»,
«танцующим» и «метеороподобным» звукокомплексам. Зрительно «хлопки» «взрыво
образных» элементов проявляются в виде
моментов разрушения пространства, осколки которого, осыпаясь, освобождают место
для другого пласта, на фоне которого возникают следующие эпизоды. Происходит
это лишь в кульминационной зоне, отмеченной, как и музыкальное содержание, интенсивными событиями: движения
и вращения фигур становятся активными,
Данная трактовка терминов в жанре светомузыкального искусства была введена Булатом Галеевым [1, 3].
16

толщина и яркость их линий увеличивается. Однако эти конструкции не всегда появляются синхронно с темброэлементами.
В области особой музыкальной насыщенности художник действует избирательно,
отдавая предпочтение визуализации звучаний, наиболее драматургически важных.
«Кассиопееобразные звездопады» появляются в кульминации в виде проносящихся
мимо пульсирующих плоскостей, отдаленно напоминающих морских скатов. В определенный момент О. Кумегер совершает
оригинальный переход: перспектива меняется, движение скатообразных плоскостей
замедляется, и они естественно и свободно
превращаются в криволинейные сетчатые
поверхности, соответствующие голубым
«летящим» темброэлементам.
Суммируем наши впечатления в выводах.
1. Искусство, создаваемое с помощью компьютера, порождает новые художественные
средства, «в которые можно проникнуть, меняя его изнутри, наблюдая трансформации
и испытывая при этом реальные ощущения.
Попав в этот новый тип аудиовизуальной
реальности, можно вступать в контакты не
только с другими людьми, но и искусственными персонажами» [5, 271]. В этих словах
(если считать персонажами разные звукокрасочные группы) достаточно точно отражена специфика работы Виктора Ульянича
над моделированием звуковой среды в произведении «Звездный ветер Кассиопеи»,
в процессе чего композитор:
• синтезировал с помощью компьютерных средств услышанные внутренним
слухом тембротематизмы;
• осуществил ряд трансформаций структур исходных комплексов, используя
специфику музыкального компьютера
UPIC, а именно, графический ввод данных, что позволило выстроить группы
вариантов родственных звуков;
• создал подлинно художественное компьютерное произведение уникальной
фактуры и формы, используя эти варианты, собственные научные разработки и традиционные полифонические приемы.
2. Произведение «Звездный ветер Кассио
пеи» основано на сочетании цветовой и звуковой партитур. Одна из них связана с начальным этапом творческого процесса, с разработкой цветной матрицы произведения,
его регистровой схемой, другая — с трехмерной ладозвонной моделью произведения
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и синтезом звуко-графического материала.
Результатом их сочетания стала компьютерная композиция, в которой с помощью музыкально-интеллектуального инструментария
Виктору Ульяничу удалось создать новое
звуковое пространство, выразившее его «космическое мироощущение» [8].
Второе рождение компьютерного сочинения состоялось через семь лет в результате
творческого сотрудничества композитора с ху-

дожником Ольгой Кумегер. Появилось новое
произведение искусства — аудиовизуальная
композиция «Кассиопея», представляющая
собой третью, «визуально-кинестезическую»
[10, 351] партитуру. Здесь компьютерная
графика как своеобразная «система жестов
воздействия» [6, 78] в сочетании с уникальной звуковой средой участвует в создании
космических образов, составляющих одну из
основ эстетики Виктора Ульянича.

ЛИТЕРАТУРА

7. Ульянич В. С. Компьютерная музыка. Освое
ние новой художественно-выразительной
среды в музыкальном искусстве. М. : Эребус,
2012. 146 с.
8. Ульянич В. С. Космическое миросозерцание
и музыка грядущего. М., 1996. URL: http://
nowimir.ru/DATA/070716.htm (дата обращения: 06.11.2020)
9. Ульянич В. С. Музыкальная композиция
и компьютерные технологии (авторский
опыт и комментарий) // Музыка в информационном мире. Наука. Творчество. Педагогика. Ростов-на-Дону : Ростовская государственная консерватория, 2004. С. 164–181.
10. Цареградская Т. В. Музыкальный жест в
пространстве современной композиции. М. :
Композитор, 2018. 364 с.
11. Weibel P., Brümmer L., Kanach S. From
Xenakis’s UPIC to Graphic Notation Today.
Berlin: Hatje Cantz, 2020. 669 p. URL: https://
zkm.de/en/system/files/field_r17_file_private/2020/04/17/155211/pdf_from_xenakiss_upic_to_graphic_notation_today_zkm.pdf
(дата обращения: 06.11.2020)

1. Галеев Б. М. Принципы слухозрительной
полифонии // Материалы Третьей конференции «Свет и музыка». Казань: КАИ, 1975.
С. 78–84.
2. Галеев Б. М. Человек, искусство, техника
(Проблема синестезии в искусстве). Казань:
КФУ, 1987. 264 с.
3. Горбунова И. Б., Заливадный М. С., Товпич И. О. Аудиовизуальный синтез: опыт
музыкально-теоретического рассмотрения
проблем // Казанский педагогический журнал. 2015. № 6. С. 162–174.
4. Красникова Т. Н. Фактура в музыке ХХ века.
М. : РАМ имени Гнесиных, 2009. 547 с.
5. Турлюн Л. Н. Место компьютерной графики
в виртуальном искусстве // Молодой ученый.
2011. № 1 (24). С. 269–271. URL: https://
moluch.ru/archive/24/2545/ (дата обращения:
25.10.2020)
6. Флоренский П. А. Анализ пространственности
и времени в художественно-изобразительных
произведениях. М. : Прогресс, 1993. 324 с.

M. A. Stepanova
Gnesins Russian Academy of Music
30–36 Povarskaya ul., Moscow, 121069, Russian Federation

"THE STARRY WIND OF CASSIOPEIA" BY VICTOR ULYANICH:
EXPERIENCE IN ANALYSING COMPUTER
AND AUDIOVISUAL COMPOSITIONS

The article regards two versions of the work "The Starry Wind of Cassiopeia" by composer
Viktor Ulyanich. The first is an eponymous composition, written in 1990 on a UPIC musical
computer in the Paris studio of Iannis Xenakis, the second is an audiovisual work "Cassiopeia", which was the result of creative collaboration between Viktor Ulyanich and the artist
Olga Kumeger. Compositions are presented as fundamentally synesthetic phenomena, since
in both cases the graphical and musical components are inextricably linked. In the first case,
timbres are synthesized through the lines; in the second, they participate in the formation of
a new artistic unit.
The stage of pre-composition work is a very important phase in the creative process for
Viktor Ulyanich. This is the period of ideas defining the formation of the artistic image and
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the organization of the musical fabric. Here, such an idea was the recognizable w-shaped arrangement of the five brightest stars in the constellation of Cassiopeia. It became the basis of
the work's dramaturgy, its dynamic and register plan, and was reflected in the color-graphic
matrix and graphic timbre-themed elements, thereby determining the fractal nature of the
computer composition.
Keywords: Victor Ulyanich, "The Starry Wind of Cassiopeia", The Conception of Artistic
Synthesis of Sound, The Ladozvonn Integral Musical-Theoretical System, FORMUS Project,
UPIC, color-graphic matrix, timbre-intonation, graphical sound synthesis, fractal composition
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ХОРОВОЙ ПОЭМЫ С. СИРОТИНА
«СМЕРТЬ ИВАНА ГРОЗНОГО»:
САТИРИКО-ТРАГЕДИЙНЫЙ АСПЕКТ
Творчество российского композитора Сергея Ивановича Сиротина (1941–2014) занимает свою особую нишу в современной музыке. Однако сведения как о самом композиторе, так и о его хоровом творчестве малочисленны. В центре статьи — поэма Сиротина
«Смерть Ивана Грозного», написанная для смешанного хора в 2003 году.
В избранном для исследования сочинении проясняется степень отражения эстетических категорий трагического и комического. Автор анализирует художественные образы хоровой поэмы сквозь призму данных категорий. Особое внимание уделяется как
выявлению трагического начала в сюжетных коллизиях произведения и его образах, так
и комического в его различных формах. В хоровой поэме представлены элементы народной смеховой культуры (пародия, гротеск), а также выведен персонаж, выполняющий карнавально-ритуальную функцию.
В заключении констатируется мысль о том, что в художественных образах поэмы воплощено и трагическое начало, и сатирико-трагедийное; обозначаются особенности их
музыкальных характеристик. Утверждается, что на концептуальном уровне сочинения
трагедийное и сатирико-трагедийное начала противостоят друг другу.
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Проблема отражения эстетических категорий трагического и комического в произ
ведениях искусства занимает значительное
место в истории музыковедения. Свидетельство тому — многочисленные труды, по
священные этой сложной и многогранной
проблеме.
Такая популярность не случайна. Хорошо
известна большая роль трагического и комического не только в жизни общества на
разных этапах исторического развития, но
и в области культуры и искусства, где обе
эстетические категории находятся в гибкой,
а порой сложной и глубокой взаимосвязи,
взаимозависимости. В этом убеждают уже
обряды древности (эпоха мифопоэтики), когда одновременное сочетание разнополярных
эмоциональных состояний (горького плача

и радостного смеха) было характерной особенностью поведения членов коллектива во
время разыгрывания различных ритуальных церемоний. О. М. Фрейденберг, описывая майскую обрядность, замечает следующее: «…делают из рогожи… куклу, соборно
тащат ее к воде и там топят; попутно идет
плач и часть провожающих пытается отвоевать куклу, часть вырывает ее и, грубо
глумясь, бросает в воду; после похорон едят,
пьют и шумно веселятся» [11, 86–87]). Говоря о действиях, отождествляемых со смертью
(брак, жатва, погружение в воду), исследовательница подчеркивает, что «они (плач
и смех), даже отделившись один от другого, продолжили жить совместно в обряде
и в мифе; плач лишь прикрепляется к смерти…. а смех к новому рождению» [11, 96].
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Яркие примеры совмещения трагического и сатирического в западноевропейской
культуре — различные карнавальные действа и разыгрываемые мистерии, а в области искусства — знаменитые картины Брейгеля Старшего и Иеронима Босха, например полотно последнего «Корабль дураков».
Острая сатира на сластолюбие и пьянство
монахов сочетается в ней с трагическим образом страшного суда, ожидающего порочное духовенство. Корабль (он символизировал в XV веке церковь) не доставит плывущих к вратам рая, а, напротив, обречет их
на верную гибель: он изображен на мели
с проросшим деревом, символизирующим
голодную смерть.
Синтез сатирического и трагического был
характерным явлением русской народной
обрядовой и придворной царской жизни (театрализованные кровавые казни с участием
ряженых и шутов, устраиваемые Иоанном
Грозным, «Всешутейший, всепьянейший
и сумасброднейший собор» Петра I, где буйное пьянство и веселье соседствовали с бесцеремонными унижениями и оскорблениями церкви и священнослужителей). Более
того, синтез сатирического и трагического
стал неотъемлемой частью одного из национальных самобытных феноменов — русской
смеховой культуры, проникшей во многие
сферы жизни народа средневековой Руси
и ее последующих эпох (XVI–XIX веков). Модель «кромешного» русского смехового мира
сочетает в себе два антагонистических образа: мир идеальный (упорядоченный, благопристойный, веселый) и «мир изнаночный,
мир зла и трагедии» [6, 25].
Вполне логично, что синтез рассматриваемых эстетических категорий нашел широкое
отражение и в русском музыкальном искусстве, что со временем стало традицией. Приведем в пример оперные, вокальные и вокально-хоровые произведения М. П. Мусоргского (цикл «Песни и пляски смерти», оперы
«Борис Годунов», «Хованщина»), Н. А. Римского-Корсакова (оперы «Псковитянка»,
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии»), А. П. Бородина («Князь Игорь»),
В. Н. Салманова (хоровая поэма «Двенадцать»), С. М. Слонимского (русская трагедия
«Видения Иоанна Грозного»).
Данная традиция нашла продолжение
и в творчестве современного композитора из
Екатеринбурга Сергея Ивановича Сиротина
(сведения о нем малочисленны, они ограничиваются биографическими данными и спи-

ском произведений в электронных ресурсах).
Этот факт не был случайным, поскольку самого С. Сиротина называют последователем
русских композиторов-классиков, а большинство его сочинений отличается национальной образностью и колоритом. Например, хоровой цикл «Край любимый» полностью выдержан в стиле Г. В. Свиридова.
Одно из самых ярких и самобытных сочинений С. Сиротина — хоровая поэма для
смешанного хора «Смерть Ивана Грозного»,
написанная на стихи поэта Давида Самойлова в 2003 году. Отметим, что это сочинение ни разу не попадало в поле зрения исследователей, в то время как именно в нем
нашли отражение традиции, заложенные
отечественными классиками, начиная с выбора характерного сюжета и заканчивая особенностями музыкального стиля.
Научная новизна статьи. В работе впервые исследуются художественные образы
хоровой поэмы С. Сиротина и определяются
особенности их трактовки. Хоровая поэма
вводится в научный обиход.
Актуальность работы. До настоящего
времени хоровое творчество С. Сиротина не
находилось в зоне пристального внимания
музыковедов, поэтому назрела необходимость осмысления художественного наследия композитора.
Кроме того, последние труды филологов
и культурологов дают возможность рассматривать хоровую поэму С. Сиротина «Смерть
Ивана Грозного» в контексте народной смеховой культуры, что открывает перед будущими исследователями новые горизонты
как в плане изучения конкретного сочинения, так и понимания творческой личности
композитора.
Цель исследования — выявить трагическое и комическое начала в художественных
образах поэмы С. Сиротина.
Теоретической базой исследования стали
труды филологов О. М. Фрейденберг [10; 11],
Н. Д. Томарченко, [8], Д. С. Лихачева [5; 6],
культурологов и философов Л. И. Бердникова [1], М. С. Кагана [4], Ю. Н. Солонина [4],
посвященные рассмотрению категорий эстетики, а также западноевропейских и русских
традиций и обычаев.
Методологическую основу исследования
составил комплекс традиционных методов
теоретического музыкознания (анализ содержания и выразительных средств музыкального языка), а также общенаучные методы наблюдения и сравнения. Своеобраз-
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ным ключом к постижению художественного
мира хоровой поэмы стала его взаимосвязь
с народной смеховой культурой.
Практическая значимость работы связана с педагогической и концертной деятельностью хоровых дирижеров. Руководствуясь
материалом настоящей статьи при изучении
партитуры в классе, можно найти особый
подход в плане исполнительской интерпретации хоровой поэмы С. Сиротина «Смерть
Ивана Грозного».
Сконцентрируем внимание на музыкальном сочинении. Его литературной основой,
как указывалось выше, стало стихотворение
«Смерть Ивана» Д. Самойлова, входящее
в триптих под названием «Стихи о царе Иване» («Иван и холоп», «Томление Курбского»,
«Смерть Ивана»).
Сюжет этого стихотворения во многом перекликается с цепью событий оперы «Борис
Годунов» М. П. Мусоргского. В обоих произведениях (у Д. Самойлова не столь развернуто) воспроизводится процесс медленного
угасания жизни русского царя, который заканчивается смертью, повествуется о зарождении вольницы как импульса будущей
Смуты и об ожесточенной борьбе боярских
группировок за власть.
Форма хоровой поэмы — строфическая,
с элементами рондальности. Как и стихотворение Д. Самойлова, она состоит из трех
строф, чередующихся с контрастным рефреном. Его роль в поэтическом тексте выполняет строфико-синтаксическая анафора — стилистическая фигура, основанная в данном
случае на повторении группы слов («А на колокольне, уставленной в зарю, весело, весело, младому звонарю!»).
В первой большой строфе хора композитор воссоздает картину сложившейся на
Руси трагической ситуации (угасание жизни
царя), репрезентирует музыкальный образ
народа, а также косвенно характеризует образы бояр и царя Иоанна.
Поэма открывается возгласами народных
масс: мощные аккорды хора (их диапазон охватывает две октавы) чередуются с тоническим устоем d, исполняемым в унисон. В сочетание с ритмоформулой четверть с точкой
и восьмая они вызывают ассоциации со звоном набатного колокола, возвещающего о
приближении страшного события — смерти
царя, что соответствует историческим реалиям: в средневековой Руси звучание набата
означало наступление бед — пожаров, войн,
стихийных бедствий, гибели государей и др.
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Эти же возгласы передают реакцию народа на случившееся и его эмоциональное
состояние (горе, страдания). Многократно
повторяемые нисходящие октавные скачки в партиях сопрано и теноров, терцовые
и квинтовые ходы в партии альтов на гласную букву «о» имитируют вой и стоны народа,
потрясенного происходящим. Неаккордовые
звуки, образующие секунды в гармонических последовательностях хора, тонический
септаккорд с добавочным квартовым тоном
придают звучанию особую пронзительность,
усиливая чувство горя.
На фоне аккордов хора ярко выделяется
протяжная скорбная тема в исполнении альтов, в которой выражается мысль о трагедии,
постигшей народ. Тема окрашена в мрачные
тона (минорный колорит) и своими интонациями напоминает плач-причет.
Реакция народа, выражающая не просто горе, но трагедию, свидетельствует о его
сочувствии и любви к государю, несмотря
на известную жестокость и суровый нрав
последнего. Подобная трактовка композитором взаимоотношений царя и народа,
готового «претерпеть все беды и обиды, верящего в правоту царя и верно ему служащего» [8], возможно, обусловлена идеями
(культ вождя, всеобщая любовь к национальному лидеру), заложенными в «Стихах о царе Иване» Д. Самойлова, который
был, по мнению историка и литературного
критика А. Немзера, «убежденным государственником» [там же]. Немзер подчеркивает, что тип художественного высказывания,
в котором образы Грозного и Сталина отож
дествлялись, «был общепринятым в искусстве 40-х годов. <…> Апологетизация Грозного служила историческому обоснованию
и оправданию политики Сталина, а равно
и культу вождя» [там же].
Текст хора первой строфы, в котором
многократно повторяется одна и та же фраза («Умирает царь, православный царь!»),
косвенно характеризует самого Иоанна как
православного самодержца. Православного,
а следовательно — «истинного», поскольку,
по мнению московских идеологов периода правления Грозного (главным образом
Сильвестра, имевшего большое влияние на
царя и общество), истинным царем мог быть
только царь православный («святой, праведный, благочестивый, приверженный к православию» [4, 246]). Монарх, не обладающий
этими качествами, именовался «самозваным
ложным царем» [там же, 119].
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Заметим, что колокольный звон — неизменный атрибут христианства, а колокол —
символ церкви. Можно предположить, что
его звучание на протяжении всей строфы,
характеризующей образы царя и народа,
символизирует единение государя и подданных, подчеркивает их причастность к православной вере.
Постепенно удары колокола становятся более редкими, что достигается сменой
ритмического рисунка (после чередования
четвертей и восьмых появляется последовательность половинных длительностей).
Тесситура партии сопрано постоянно снижается (каждые два такта –– сначала на
кварту потом на большую и малую терции),
хоровая фактура «сжимается» от пятиголосия к унисонному звучанию, благодаря чему
возникает эффект сужающегося пространства, имеющий определенную семантику
замыкания-поглощения жизни, а в данном
случае символизирующий угасание жизненных сил Грозного. О том же свидетельствует
резкий тональный контраст: смена мрачного
d-moll на просветленный B-dur способствует
созданию образа смирения и умиротворения
Иоанна перед ликом смерти.
Вторая часть строфы репрезентирует новые образы, в ней воссоздается таинственная, гнетущая атмосфера. Все начинается
с темы, имитирующей звучание уже не набатного, а траурного колокола (в низком
регистре, в большой октаве, в динамике pp,
в исполнении басов звучат акцентированные половинные длительности –– «дон, дон,
дон» –– словно отсчитывающие оставшееся
время жизни царя). На этом фоне происходит медленное заполнение фактуры и ее
разрастание: поочередно вступает строгая,
суровая тема сначала в партии баритонов
(от звука e), затем у теноров (от а), альтов
(от с) и сопрано (от а). В ее основе –– интонационный оборот, состоящий из длительного
повторения устойчивого тона и его опевания.
Включение одних партий хора и выключение других способствует преобладанию
в хоровой фактуре квинт и кварт, исполняемых в довольно низком регистре (большая,
малая октавы). В результате чего возникает
эффект пустоты, безжизненности и угасания
жизненных сил Иоанна.
Темы-характеристики бояр за счет хроматизации приобретают зловещий оттенок:
мысли бояр занимают не молитвы о государе, не скорбь о нем («собрались бояре, царской смерти ждут»), а лишь один вопрос —

«кто же будет нынче на Руси царем?». Этот
вопрос повторяется настойчиво: хор звучит
ярко (ff), мощно (tutti), скандируя каждый
слог произносимых слов.
Особую строгость данному фрагменту
придает унисонное звучание мужского хора
и особый, излюбленный еще Мусоргским,
фригийский мелодико-гармонический оборот в конце фразы, завершающей первую
строфу. Эти же средства в сочетании со
звучанием набатного колокола способствуют созданию образов, которые приобретают
яркий национально-архаический колорит,
заставляя слушателя ощутить атмосферу
далекой эпохи Иоанна Грозного. Мрачность
сложившейся ситуации подчеркнута тональными красками: вторая половина строфы
характеризуется быстрой сменой минорных
тональностей (as-g-f-moll).
Следующий затем рефрен предваряет
ремарка композитора «быстро, весело», что
сразу настраивает слушателя на появление
иных образов, контрастирующих трагическим фигурам царя, народа и зловещих бояр.
В рефрене появляется образ молодого
бесшабашного звонаря, от всей души трезвонящего в колокола. В этот момент в высокой тесситуре партии теноров, а затем альтов и сопрано, имитируются разные виды
быстро сменяющих друг друга радостных
колокольных звонов (трезвон и перезвон),
возвещающих, как правило, о наступлении
светлых церковных праздников и языческих обрядов, всеобщего веселья и народного ликования.
Эта гротескная, преувеличенно радостная картина, вызывающая ассоциации с
«пиром во время чумы», представляет собой
пародию и на набатный звон, и на трагические события пролога, как бы «выворачивая
их наизнанку».
Отметим еще одну интересную находку
композитора. Праздничные перезвоны рефрена окружены чуждым для них контекстом,
они звучат на фоне диссонирующих хоровых
созвучий, вступающих на первую и третью
доли тактов, что не только не характерно
для церковной музыки, но и противоречит
ее духу (вспомним, что в период раннего
средневековья тритон считался неприемлемым интервалом и был строго запрещен как
«diabolus in musica», «дьявол в музыке»).
Благодаря этому приему композитор, вопервых, превращает происходящее в зловещий фарс, главным устроителем которого
выступает опьяненный властью и свободой
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глупый, веселящийся в трагический момент
звонарь («весело, весело младому звонарю!»),
выполняющий, по всей видимости, карнавально-ритуальную роль шута-дурака (фигура, которая является «неизменным участником карнавально-обрядовых действ, пародийно дублирующая различные моменты»
[2, 9]); во-вторых, наделяет этот образ чертами своеволия («как он захочет, так и будет
греметь»), присущими бунтовщикам и вольнице. Отнюдь не случайна в рефрене смена
метрики в условиях быстрого темпа, что создает эффект хаоса и беспорядка, предвещая
разгул стихийной силы в финале поэмы.
Вторая строфа ярко контрастна рефрену и своим трагическим характером близка
первой строфе. Однако здесь раскрываются
новые грани образа царя Иоанна. Первая половина строфы имеет диалогическую структуру (вопрос-ответ) и состоит из кратких фраз
в исполнении попеременно женских и мужских голосов. Это, как справедливо указывает филолог А. Немзер — «диалог метаисторический (предполагающий аллюзионное прочтение) — диалог царя с Богом» [8].
Все вопросительные реплики, обращенные к царю («Где же то, Иване, жены твои?
Где же то, Иване, слуги твои?»), мелодически
не развиты, исполняются говорком, на pp,
медленно, в довольно низкой для женского
хора тесситуре. Такие средства вызывают
яркие ассоциации с церковной псалмодией
и живо иллюстрируют причастность вопрошающего к божественной сфере.
Ответы царя, исповедующегося в своих
злодеяниях («зельями отравлены», «пытками загублены», «головы отрублены») дополняют его образ чертами необычайно жестокого, черствого, нетерпимого и безжалостного диктатора.
Реплики Иоанна, звучащие в c-moll,
мрачны и зловещи: такой характер им придает диссонантность малой ноны (a у басов — b у теноров) в хоровой вертикали, а
также появление четвертой повышенной
ступени натурального минора в мелодической линии теноров.
В то же время композитор продолжает
иллюстрировать угасание жизненных сил
Грозного: каждая реплика государя заканчивается громким стоном (нисходящее glissando от выделенного акцентом d первой октавы до d малой).
Волнение и горестные чувства вызывает
у царя вопрос о его детях («где же то, Иване, дети твои?»). Взволнованные триольные
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фразы строятся на нисходящих интонациях, обращенных к одному и тому же тону (с),
что свидетельствует о родстве с народными
плачами-причетами: Иоанн в отчаянии,
он говорит о неспособности незрелых сыновей к правлению («ни тому, ни другому
не по чину венец»).
Последний вопрос («Где же, царь-государь,
держава твоя?») пробуждает в Грозном эмоциональную реакцию. Царь словно предъявляет Господу свою державу: все настойчивей
он повторяет одну и ту же восклицательную
фразу — «Вот она, Господи, держава моя»,
«Вот она, вот она!». Тесситура звучания мужского хора повышается с каждым повтором
фразы. За счет подключения женских голосов разрастается и хоровая фактура. Возникает эффект расширения пространства,
что связано с желанием умирающего как бы
«утвердить», продемонстрировать масштабы
государства и своих достижений.
Возвращение рефрена с ремаркой «быстро и весело», предваряет длительная фермата. Драматургическая функция этой выдержанной паузы значительна, она способствует переключению внимания слушателя
на важное событие — зарождение вольницы
как символа смуты.
Звонарь, солирующий в рефрене на фоне
выдержанных звуков хора (половинные
«дон-дон»), выступает здесь как глашатай
анархических идей, насаждая в народе идеал «безвластия» («А может, и вовсе не надо
царей? Может так проживем? Безо всяких царей?»).
Он продолжает паясничать, кривляться
и трезвонить в колокола (такой эффект достигается благодаря быстрой смене восходящих и нисходящих квинтовых интонаций,
включению в хоровую ткань острого диссонантного созвучия уменьшенной кварты),
что снова заставляет вспомнить карнавально-ритуальные функции шута-дурака.
В процессе динамичного развития трезвон трансформируется в напряженное интонационно-ритмическое ostinato, сопровождающее, заметим, и многие бунтарские хоры
М. Мусоргского (например, хоры в «Сцене
под Кромами»).
Остинатная фигура, звучащая каждый
раз от более высокого тона и постепенно
расширяющая диапазон общего звучания
за счет все более высоких скачков в мелодической линии (на секунду, терцию, квинту),
имитирует у С. Сиротина, подобно М. Мусоргскому, сначала накопление мощи, а за-
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тем и грозную стихийную силу, вырвавшуюся на волю. В сочетании с эффектом быстрого расширения звукового пространства
подобные средства производят впечатля
ющий эффект
В кульминации рефрена, видоизмененного благодаря вариантному развитию темы
трезвона, звонарь и примкнувшая к нему
вольница провозглашают себя царями, с новой силой утверждая идею своеволия. Яркие,
скандируемые хором tutti фразы («Сами себе
цари, сами государи!», «Что хошь твори, что
хошь говори!») символизируют низложение
истинной власти, отрицание устоявшихся
норм и традиций.
Гармоническую фактуру сменяют суровые унисоны, что вносит в образ вольницы
еще более грозные черты. Второй рефрен,
таким образом, синтезирует сатирическое
и трагическое начала, существовавшие до
этого обособленно.
В третьей строфе музыкального текста
обрисована картина смерти Ивана Грозного. Мрачные и скорбные тона подчеркнуты
здесь тональностью c-moll и звучанием неполного состава хора в низкой тесситуре
(альты, тенора, басы I и II). Кроме того,
строгая, с оттенком печали партия альтов,
основанная на интонациях скорбной темы
набатного звона и комментирующая происходящее действо («Лежит Иван, в головах
свеча», «Лежит Иван не молитву шепча»),
развивается на фоне непрерывных стенаний мужского хора (нисходящие интонации плача-причета в партиях теноров, баритонов и басов).
В конце строфы горестные стенания народа сменяются хоралом, вызывающим ассоциации с церковным пением: еще живого
Иоанна («молча лежит, губами ворожит»)
начинают отпевать. Общая звучность постепенно затихает, хор умолкает на долгой
фермате, символизируя наступление исторического события — смерти Государя.
Значительно видоизмененный рефрен,
следующий далее, выражает реакцию звонаря и вольницы на произошедшее событие.
Звонарь исполняет уже знакомую слушателю задорную тему в такт ударам раскачиваемого им колокола. Каждая ее фраза,
имитирующая трезвон, трансформирована
введением разухабистой секстовой попевки
«Э-эй!», призывающей к бунту и раздору.
Ответом пламенному призыву звонаря
служит мощная, решительная тема, исполняемая сначала партией теноров, а затем

поочередно женским и мужским хорами.
В ее основе лежат обороты разбойничьих
и молодецких песен с характерной для них
широтой и протяжностью и в то же время
темпово-ритмической упругостью, характеризующей силу и удаль вольницы («раскачалась вольница, собирайся вольница!»).
Звучание тем сопровождается мерными
ударами большого колокола, имитируемого
партией басов, и беспрерывным перезвоном
малых колоколов, имитируемых в партиях
альтов и сопрано. Это придает темам порывистый и напористый характер, способствуя
возникновению ассоциаций с образами разгула и упоения свободой.
Все это в сочетании с обилием хроматизмов в каждой партии, тритоновых интервалов, включенных в хоровую вертикаль,
создает эффект наступления хаоса, рождая
в сознании слушателя и апокалиптические
символы «кромешного мира». По мнению
А. Немзера, автор стихов, задумываясь о последствиях смерти И. Сталина, «ощущал
пугающее величие и гибельную опасность
вольницы» [8].
По силе выражения стихийного начала
этот рефрен можно соотнести с хором «Расходилась, разгулялась сила-удаль молодецкая…» из оперы «Борис Годунов», а звонаря
и вольницу по их функциям сеяния хаоса
и раздора с карнавальной «голянской братией» (они же — «бродяги»), действующей
под Кромами.
Так, изображаемая композитором трагедия расширяет свои масштабы: смерть государя порождает еще более страшное событие — разгул анархизма.
Заканчивает поэму заупокойный хорал,
звучащий во время отпевания царя («Грозный царь преставился на святой Руси, Господи, помилуй, душу его спаси...»). С одной
стороны, его отличает умиротворенный, просветленный характер, достигаемый предельной ровностью мелодической линии, мажорными красками (C-dur, Es-dur, G-dur).
С другой стороны, часто возникающие
в хоровой вертикали хроматизмы как бы искажают воссозданные здесь исконно церковные образы благонравия и морально-нравственной чистоты, напоминая о страшных
деяниях и жутких развлечениях царя Иоанна Грозного, известного под именем «кровавого скомороха» [1, 5], любимой забавой которого были театрализованные пытки и казни
с участием ряженых и шутов: «он мучитель
в жизни и в своих писаниях, действующий
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в них так же, как актер с элементами скоморошества» [5, 134].
В завершении статьи можно сделать несколько выводов.
В хоровой поэме С. Сиротина «Смерть
Ивана Грозного» воплощен ряд трагических
образов. Народ представлен в поэме в одном
эмоциональном ключе, он охвачен горем,
в чем убеждает его музыкальная характеристика, жанровая основа которой — народные плачи-причитания (от горестных всхлипов, плача и причета до воя, громких стонов
и возгласов отчаяния). Семантика данного
образа заключается в утверждении идеи
«православного самодержавия».
Противоречивая фигура Иоанна раскрыта более многогранно, как с положительной
стороны (о чем свидетельствует реакция
народа на его смерть, величание Грозного
«православным», праведным), так и с негативной (перечисление его злодеяний). Неслучайно, живописуя Иоанна, С. Сиротин
использует в основном скорбные, насыщенные хроматизмами протяжные темы, раскрывающие зловещие и в то же время трагические грани образа.
Следуя исторической правде, композитор акцентировал в образе русского царя
не только его трагические черты, но и воплотил в нем «кровавого скомороха» посредством разыгрывания сатирически-трагедийного действа –– сопоставления эмоционально
контрастных картин гибели царя и радостно
кривляющегося звонаря, скорбного звучания набатного колокола и радостных переливов трезвона и перезвона.
Звонарь — персонаж-носитель, прежде
всего, сатирического начала, типичный для
смехового мира древней Руси, выполняющий
в поэме карнавально-ритуальную роль: он,
как и вольница, является низовым двойником благочестивого народа и характеризуется неадекватным для ситуации, «дурацким
поведением» [6, 19], пародируя в гротескной
форме происходящие события.
Однако есть в этом персонаже и трагическое начало: призывая к бунту и утверждая
идею вседозволенности, звонарь тем самым
символизирует образную сферу темных сил
хаоса, деструктивных в своей сущности, приносящих беды и страдания.
Музыкальная характеристика звонаря
индивидуальна. Ее мелодическая основа —
резкий интонационный абрис в совокуп-
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ности с различными видами колокольных
звонов. В гармонических вертикалях хора
обращает на себя внимание частое использование тритона как символа принадлежности
кривляющегося к «бесовству» (заметим, что
в Древней Руси шуты официально объявлялись церковью «бесноватыми»).
С вольницей — носителем трагического начала — связаны образы хаоса, смуты
и раздора. Она выступает в поэме в качестве
глашатая одной из крайних форм анархизма — бунта и безгосударственного, безвластного идеала. Логично, что основным средством характеристики этой деструктивной
силы стала тема, интонационно близкая разбойничьим песням, сопровождаемая диссонирующими аккордами хоровой вертикали.
Появление подобного художественного
образа в текстах Д. Самойлова и в сочинении С. Сиротина, посвященным образу
Грозного, закономерно: в истории России
хорошо известны смутные времена, наступившие после смерти царя Иоанна, которые повлекли за собой разгул опричнины,
восстание И. Болотникова и череду других
страшных событий.
Таким образом, в хоровой поэме «Смерть
Ивана Грозного» эстетические категории
трагического и комического нашли широкое отражение. В ее художественных образах раскрылась сама сущность эстетической категории трагического, заключающаяся в тяжких страданиях индивидуума
(умирающего Грозного), в показе невосполнимости для большинства людей его
утраты (страдание народа), нестабильного
состояния изображаемого мира (вспышка бунтарских чувств звонаря, вольницы),
а также категории сатирической, одним из
аспектов которой является кривляние и пародирование (звонарь).
В заключение отметим, что вышеуказанные образы, а также форма поэмы (строфическая с чертами ронадальности) и контрастный тип ее драматургии помогли
композитору убедительно и ярко раскрыть
художественную концепцию стихотворения
Д. Самойлова, основанную на бесконфликтном противостоянии двух начал: трагического (но в контексте литературного источника
и хоровой поэмы — справедливого и «истинного») и сатирико-трагедийного, воплощающих идею борьбы государственности и безвластного идеала.
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ARTISTIC IMAGES OF S. SIROTIN'S POEM
"THE DEATH OF IVAN THE TERRIBLE":
SATIRICAL TRAGIC ASPECT

The work of the Russian composer Sergei Ivanovich Sirotin (1941–2014) occupies a unique
niche in modern music. However, there is not much information either about the composer or
about his choral work. The article focuses on Sirotin's poem "The Death of Ivan the Terrible"
written for a mixed choir. The essay chosen for research clarifies the degree of reflection of
the aesthetic categories of the tragic and the comic. The author analyzes the artistic images
through the prism of these categories. Special attention is paid both to the identification of the
tragic beginning in plot collisions of the work and its images, and to the comic in its various
forms. The choral poem presents elements of folk laughter culture (parody, grotesque), as well
as a character that performs a carnival and ritual function.
In conclusion, the author states that the images embodied in the poem are the bearers of
both tragic and satirical tragic elements, and indicates the features of musical characteristics
that contribute to their expression in artistic images. It is argued that at the conceptual level of
the work, the tragic and satirical tragic beginnings are opposed to each other.
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ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА
«ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ» ДЛЯ ГОЛОСА
И ФОРТЕПИАНО, ОР. 38: ОСОБЕННОСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ
Цикл «Шесть стихотворений», ор. 38 (1916) хронологически является последним камерно-вокальным произведением в творчестве Рахманинова. Данное сочинение во многом
отличается от предшествующих вокальных опусов композитора. На протяжении своей
жизни Рахманинов лишь однажды обозначил жанр камерной вокальной формы как
«стихотворение» — именно так озаглавлен опус в первых изданиях. Художественная
проблематика сочинения, его главные литературно-музыкальные образы достаточно
типичны для культуры эпохи модерна — направления, с которым творчество композитора обычно ассоциировать не принято. В статье производится подробный анализ как
литературного, так и музыкального текста и устанавливаются композиционно-смысловые взаимосвязи между отдельными номерами цикла. «Шесть стихотворений» в контексте всего композиторского наследия Рахманинова рассматриваются как один из возможных ключей для понимания музыкального содержания его произведений среднего
и позднего периода творчества.
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«Шесть стихотворений», ор. 38 были написаны Сергеем Рахманиновым на стихи поэтовсимволистов, общую черту стиля которых
можно обозначить как стремление к обновлению художественных средств. Стихотворения, избранные композитором, во многом отличаются стилистической разнородностью.
В статье анализируются выразительные
средства поэтической основы и музыкального языка произведения; устанавливаются
композиционно-смысловые связи между номерами цикла. Цель данной работы — раскрыть специфику соотнесенности «Шести
стихотворений» с культурой модерна и композиторским наследием Рахманинова в целом. Основным методом исследования в статье является музыковедческий анализ, на

основе которого осуществляется сравнение
и обобщение.
На протяжении творческого пути композитор лишь однажды обозначил жанр
камерной вокальной формы как «стихотворение» — именно так озаглавлен опус
в первых изданиях. Все предыдущие произведения данного жанра были названы
Рахманиновым романсами. Вполне вероятно, что истоки этого решения кроются
в особенностях поэтического языка символистов, чьи стихи были избраны композитором в качестве литературной основы.
И, подобно тому, как поэты Серебряного
века стремились выйти за рамки классических жанров, Рахманинов отказывается
в этом цикле от такого обозначения, как
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романс, которое тем не менее встречается
в ряде исследований [6; 10; 12].
Цикл состоит из следующих номеров:
1. «Ночью в саду у меня…» на слова Александра Блока (по Аветику Исаакяну);
2. «К ней» на слова Андрея Белого;
3. «Маргаритки» на слова Игоря Севе
рянина;
4. «Крысолов» на слова Валерия Брюсова;
5. «Сон» на слова Федора Сологуба;
6. «Ау!» на слова Константина Бальмонта
(по Эдгару Аллану По).
Несмотря на стилистическую разнородность текстов и их образную многоплановость, Рахманинов организует стихотворный
материал, создавая единую сюжетную линию: в цикле представлена история лирического героя, оказавшегося в разных ситуациях и состояниях. Последовательность стихо
творений составлена композитором так, что
«события» всего произведения укладываются в рамки суточного цикла. Во всех номерах
опуса можно заметить литературные тропы,
прямо или косвенно определяющие художественные образы времени. Действие «Ночью
в саду у меня», как указывает название,
происходит ночью, которую, в соответствии
с текстом второй строфы, сменяет «раннее
утро». В стихотворении «К ней» ясно прослеживается метафора утренней росы («травы
одеты перлами»). В «Маргаритках» преобладают образы дня («они цветут»), в «Крысолове» — вечера («в лесу под дубом темным»).
Также из названия логично предположить,
что действие пятого номера («Сон») происходит ночью. В финальном стихотворении
(«Ау!») вновь появляется тематика «дня»:
«цветку цветок средь дня зажег свечу».
В то же время Рахманинов располагает
текст таким образом, чтобы основные художественные символы, присутствующие
в стихотворениях разных авторов, взаимо
действовали. В основу всех стихотворений
кроме «Сна», являющегося смысловой кульминацией цикла, положен принцип ассоциативной связи образов природы и образов
женственности. Слушатель проходит свой
музыкально-поэтический путь от «ивушки» (№ 1), сквозь «травы, одетые перлами» (№ 2), через «маргаритки» (№ 3), «вдоль
тихой речки» в «лес» (№ 4) — ко «Сну» (№ 5),
а затем — к «звону вершин», «на горный
склон» (№ 6).
Из женских образов, которые отождествляются с образами природы, отметим
«плачущую Ивушку» и «нежную девушку
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Зорьку» (№ 1), «милую <…> в струях Леты
смытую» (№ 2), «девушек <…> звезд маргариток» (№ 3), «милую девушку» (№ 4) и некую «ты» (№ 6). Здесь необходимо обозначить, какую именно эмоциональную окраску
приобретают образы женственности в разных номерах цикла: если в стихотворениях
«Ночью в саду у меня», «К ней» и «Ау!» лирический герой тоскует по «милой» и не находит ее, то в «Маргаритках» и «Крысолове»
трагически-беззастенчиво отмечает, что «их
много, их избыток».
При анализе образного ряда стихотворений становится очевидным, что одним из
главных вопросов, волнующих Рахманинова, является тема противопоставления
одинокой личности и реальности, причем
диапазон характеристик в показе этой личности велик –– от активной, бунтарской до
сломленной, болезненной. Данная идея объединяет отдельные стихотворения, словно
композитор вслед за лирическим героем переживает все его эмоциональные состояния,
переданные посредством обращения к образам природы. При всем различии содержания текстов и их музыкального воплощения
в цикле четко намечена его общая драматургия, основным зерном которой становится
раскрытие темы одиночества [5].
Стоит обратить внимание на существующие композиционные арки-связи между номерами цикла: от «Ивушки» (№ 1) к «Крысолову» (№ 4), в которых возникает тема «ночи»,
а эмоциональный акцент делается именно
на переживании и осмыслении лирическим
героем своего одиночества; от «К ней» (№ 2)
к «Ау!» (№ 6), в которых преобладает идея
ирреальности желанного светлого образа.
В «Маргаритках» (№ 3) олицетворяется
своеобразная попытка примирить противоречия личности и действительности в сфере земных радостей, в сфере дня, тогда
как «Сон» –– это попытка философского осмысления лирическим героем реальности
и ухода из нее в небытие (здесь можно провести аналогию с Гамлетовским монологом
«Быть или не быть»: «Это ли не цель. Желанная? Скончаться. Сном забыться» [цит.
по: 9]). В итоге Рахманинов уже на уровне литературной композиции определяет
«Шесть стихотворений» как произведение
с общей линией повествования, в котором
форма характеризуется ярко выраженной
репризностью.
Некоторые из вышеописанных композиционных и драматургических приемов реа-
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лизуются композитором также и на уровне
музыкального тематизма. Чтобы определить, как конкретно это происходит в цикле,
необходимо предварительно провести анализ каждого из его номеров.
Образ ночи неоднократно возникает в вокальных сочинениях Рахманинова («Ночь»,
без опуса; «Ночь печальна», ор. 26, вокально-симфоническая поэма «Колокола» и др.).
Двухчастность формы первого номера цикла соответствует двум строфам его поэтической основы. Несмотря на лаконичность
музыкальной композиции (всего 19 тактов),
в ней емко выражен основной принцип взаимодействия музыки и слова, характерный
для всего опуса, а именно: определенное
доминирование метроритмической структуры музыкального материала над поэтическим размером.
Композитор не указывает при ключе основной размер произведения, так же как
впоследствии в стихотворениях «К ней»
и «Крысолов». За счет метрической свободы
музыкального изложения первой поэтической строфы Рахманинов отчасти уходит
от трехдольности дактиля, используя чередование четных 2/4 и 4/4 размеров. Полное
слияние музыки и слова происходит в 6 такте. Рахманинов акцентирует ключевое слово
«Ивушка» (нотный пример 5) за счет единственного совпадения поэтического размера
с трехдольным размером в музыке, подчеркивая тем самым исключительность этого
художественного события.
Композиторская интерпретация второй
строфы приводит к изменению первоначальной смысловой поэтической интонации.
Символ утешения, данный в образе «нежной
девушки зорьки», трактуется композитором
как преходящий, временный [9]. Кульминацией произведения становится словосочетание «плачущей горько». Возникновение
в слове «горько» долгого слога «го», распеваемого на пять четвертей и усиленного высокой тесситурой, меняет изначальный смысл
стихотворения. Музыкальными средствами
композитор акцентирует символ «Ивушки,
плачущей горько» (нотный пример 1). Используя типичные для такого образного контекста секундовые интервальные соотношения, Рахманинов изобретательно трактует
интонацию lamento, применяя ее не только
в традиционном нисходящем движении,
но и в «зеркальном» обращении в фортепианной партии: в виде восходящей секунды
(такты 3, 7, 17; см. нотный пример 2).

Нотный пример 1
С. В. Рахманинов «Ночью в саду у меня», ор. 38

В данном номере как на уровне музыкального тематизма, так и формы, Рахманинов
реализует художественный принцип двойственности (что характерно и для поэзии
символистов). Во-первых, два раздела произведения явно отданы двум контрастным
образам. Во-вторых, композитор на протяжении всего стихотворения противопоставляет ритмическое оформление вокальной
и фортепианной партий. Последняя изобилует пунктирным ритмом (ритмическая инверсия, нотный пример 2), в том числе в обращенном, синкопированном варианте, тогда как в вокальной линии такой материал
не встречается вообще.
Нотный пример 2
С. В. Рахманинов «Ночью в саду у меня», ор. 38

В стихотворении «Ночью в саду у меня»
заложен тематизм всех последующих частей,
что дает основания говорить о реализации
в цикле метода сквозного развития. К примеру, интонация «слезы» (нотный пример 3),
истоки которой восходят к одноименному номеру Первой сюиты-фантазии для двух фортепиано, включается Рахманиновым в состав
остинатной фигуры стихотворения «К ней»
(нотный пример 3а). Эта же интонация лежит в основе ostinato в коде финального номера «Ау!» (нотный пример 3б). А ритмические структуры мотивов «ивушка» (первый
номер) и «перлами» (второе стихотворение)
идентичны (нотные примеры 4, 4а).
Обращает на себя внимание сходство мотивной структуры музыкального материала
на словах «ранее утро блеснет» (нотный пример 5) и «много маргариток» из третьего стихотворения (нотный пример 5а).
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Нотный пример 3
С. В. Рахманинов «Ночью в саду у меня», ор. 38

Нотный пример 3а
С. В. Рахманинов «К ней», ор. 38
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у меня» подобным образом организованы
ритмические структуры, состоящие из тридцать вторых и четвертных.
Также стоит отметить сходство начальных интонаций вокальных партий стихо
творения «Сон» (нотный пример 6) и первого
номера цикла (нотный пример 2). Обе темы
ритмически подобны и интонационно развиваются вокруг исходного тона, однако они
зеркальны друг другу в плане интервалики.
Нотный пример 6
С. В. Рахманинов «Сон», ор. 38

Нотный пример 3б
С. В. Рахманинов «Ау!», ор. 38

Нотный пример 4
С. В. Рахманинов «Ночью в саду у меня», ор. 38

Нотный пример 4а
С. В. Рахманинов «К ней», ор. 38

Нотный пример 5
С. В. Рахманинов «Ночью в саду у меня», ор. 38

Нотный пример 5а
С. В. Рахманинов «Маргаритки», ор. 38

Характерный для «Крысолова» ритм
(см. нотные примеры 13, 14) –– две шестнадцатых и восьмая либо четвертная длительности, соответствующий стихотворному
размеру анапеста, также произрастает из
тематизма первого стихотворения (см. нотные примеры 1, 5). В номере «Ночью в саду

Наивысшая кульминационная точка всего цикла — возгласы «ау» в финальном стихотворении (нотный пример 7) берут свое начало также в стихотворении «Ночью в саду
у меня» — из тематизма фортепианной партии, появляющегося в момент кульминации
(нотный пример 7а). При этом принцип организации фактуры в двух данных примерах
общий — аккорды в триольной пульсации.
Второй номер цикла — «К ней» — продолжает линию lamento, его тематизм пронизан
теми же «причитающими» интонациями. Как
и в тексте Блока (по Исаакяну), в стихотвореНотный пример 7
С. В. Рахманинов «Ау!», ор. 38
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Нотный пример 7а
С. В. Рахманинов «Ночью в саду у меня», ор. 38

нии Белого, написанном в переменном трехдольном размере, Рахманинов раздвигает
метрические рамки. Первоначальный размер
не указан; здесь встречаются такты на 5/8, 6/8,
8/8, 9/8. Нельзя точно определить и лад сочинения: хотя при ключе стоит b, мерцание терции лада (а — as), частое повторение второй
низкой (ges) и седьмой низкой (es) ступеней
создают ощущение ладовой неустойчивости.
Подобно языческому заклинанию, музыкальное стихотворение окутано духом мистицизма: необычный размер, ладовая специфика,
повторяющийся раз за разом вопрос «где ты?»
воплощают картину плача.
Форма номера, как и в первом стихотворении цикла, строфическая, с чертами вариантности (A, B, A1, B1). Остинатная ритмическая фигура из пяти звуков, являющаяся
основным тематическим элементом стихотворения «К ней», позволяет провести параллель с более ранним произведением Рахманинова –– симфонической поэмой «Остров
мертвых» (ор. 29), также вдохновленной образами символизма. В этом произведении
в качестве тематической основы композитор,
так же как и в номере «К ней», использует
ostinato на пять восьмых (нотный пример 8).
Фортепианная постлюдия — переход
к следующему номеру цикла. Именно в этом
разделе лад приобретает отчетливое мажорное наклонение, и здесь впервые звучит
начальная интонация главной темы следующего стихотворения — «Маргаритки» (c —
Нотный пример 8
С. В. Рахманинов «Остров мертвых», ор. 29

f — f ). Развернутые фортепианные коды есть
и в других номерах цикла, об их драматургической роли речь пойдет позже.
Как известно, поэма «Остров мертвых»
была написана Рахманиновым под впечатлением черно-белого варианта одноименной
картины Арнольда Беклина. Стоит обратить
внимание на сходство первичных внемузыкальных образов двух произведений (литературного и живописного): и в стихотворении
Белого, и в картине Беклина доминирует символика смерти. В стихотворении Рахманинова
этот образ со всей очевидностью проявляется
в конце: фраза «жду тебя в струях Леты смытую» ясно расставляет смысловые акценты.
Музыкально-тематическую
параллель
можно провести также с эпизодом из второй
части Третьего фортепианного концерта,
ор. 30. К общим чертам данного фрагмента (нотные примеры 9, 9а) и стихотворения
«К ней» (нотный пример 10) относятся ладовая неустойчивость (обилие низких вторых
и седьмых ступеней), полиритмия, интонации lamento. Явное сходство музыкальных
средств позволяет говорить и о близости музыкального содержания двух произведений.
Жанровые черты романса наиболее явно
прослеживаются в следующем номере цикла, написанном в трехчастной репризной
форме. «Маргаритки» традиционно считаются самым светлым и лирическим номером
опуса. Однако в сравнении с предыдущим
Нотный пример 9
С. В. Рахманинов. Концерт для фортепиано
с оркестром № 3, ор. 30, часть II

Нотный пример 9а
С. В. Рахманинов. Концерт для фортепиано
с оркестром № 3, ор. 30, часть II
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Нотный пример 10

Нотный пример 12

С. В. Рахманинов «К ней», ор. 38

С. В. Рахманинов «Маргаритки», ор. 38

стихотворением, с его конфликтом («Милая,
где ты?»), финальная фраза «Маргариток» —
«О, девушки, <…> я вас люблю!» — звучит скорее трагично и саркастично, нежели светло.
Стихотворение отличается единством
фактурного рисунка, заданного с первых
тактов. Прозрачная, почти на всем протяжении диатоническая мелодия, парящая над
струящимся аккомпанементом, также позволяет провести параллель с Третьим фортепианным концертом композитора, а именно — с побочной партией его первой части
(нотный пример 11).

новному тону f. Учитывая единую линию
цикла, такой композиционный прием в плане предполагающегося музыкального содержания можно трактовать как желание лирического героя оставаться в эмоциональном
состоянии покоя.
Следующий номер цикла, жанр которого
близок скерцо, — «Крысолов» — также написан в трехчастной репризной форме. В качестве его поэтической основы композитором
были выбраны стихи Брюсова, представляющие собой интерпретацию мрачной средневековой легенды о Гамельнском крысолове.
Образ дудочника не сразу поддается толкованию. В контексте общей драматургической
линии опуса, Крысолов Рахманинова — это
поэт, личность которого характеризуется
эмоциональными состояниями большого диапазона. Полный презрения и одновременно
сочувствия к «тихим овечкам» и «милой девушке», вынужденный играть на дудочке,
«чьи-то души веселя», сам лирический герой
позиционирует себя, скорее, в качестве отрицательного персонажа. Он говорит о девушке, которая выйдет к нему: «… словно
к светлой цели через сад, через поля». В итоге в контексте всего цикла «Крысолов» предстает как воплощение «смеха сквозь слезы»:
внешне радостная «песенка» наполнена чувством одиночества и глубокой болью, вызванной неспособностью среди множества «маргариток» найти ту единственную «милую».
Рахманинов усиливает скерцозно-игровый оттенок произведения, иногда придавая
хорею стиха причудливый характер трехстопного размера с удлиненным затактом
(от первой вокальной фразы почти до конца произведения). Той же цели служит метрическая неопределенность (при ключе не

Нотный пример 11
С. В. Рахманинов. Концерт для фортепиано
с оркестром № 3, ор. 30, часть I

Тихая кульминация номера на словах
«Готовь, земля, цветам из рос напиток» написана в тональности Des-dur (нотный пример 12). Это самый протяженный эпизод
стихотворения (4 такта), в котором доминирует тональность, не являющаяся основной
(F-dur). Такой прием позволяет выстроить
тональную арку с двумя финальными номерами цикла: «Сон» и «Ау!».
В отличие от стихотворения «К ней»,
в «Маргаритках» развернутая инструментальная постлюдия не отличается большой
«событийностью» и, скорее, контрастирует со
следующим номером. Раз за разом утверж
дается тоника: мелодия возвращается к ос-
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указан размер) и обилие таких альтераций,
как повышение четвертой и пятой ступеней
лада. Все эти особенности можно заметить
уже в первой фразе (нотный пример 13).

Нотный пример 14
С. В. Рахманинов «Крысолов», ор. 38

Нотный пример 13
С. В. Рахманинов «Крысолов», ор. 38

Одной из главных особенностей номера
(как и в «Маргаритках») является несоответствие внешнего и внутреннего содержательных пластов. Достигается этот эффект
в том числе за счет полифонизации фортепианной фактуры, специфической интервалики, а также декламационности вокальной партии, изобилующей диссонансами,
что вкупе ярко контрастирует с семантикой основной тональности и характерными
скерцозными ритмами.
В «Крысолове», как и во всех стихотворениях опуса, есть музыкально-тематические
арки, связывающие этот номер с другими
номерами цикла. Так, в фортепианной партии, сопровождающей слова «милой девушке приснится» (нотный пример 14), впервые
появляется тема вступления из «Сна» (см.
нотный пример 6), а интервальные соотношения в мелодии вокальной партии схожи с
началом пятого номера цикла.
Стихи Сологуба в номере «Сон» воплощают христианскую концепцию «смерти-утешительницы», и Рахманинов, развивая этот
образ, пишет стихотворение в одной из самых светлых тональностей — Des-dur. Хронологически именно «Сон» является последним произведением композитора для голоса
с фортепиано (написано 2 ноября 1916 года).
Здесь преобладают состояния глубокого покоя, отрешенности и смирения. Форма сочинения, как и в стихотворении «К ней», строфическая, каждая из частей в свою очередь
состоит из двух разделов: с участием вокали-

ста и без него. Особое настроение, развитая
фортепианная фактура произведения позволяют провести параллель с жанром ноктюрна (тут очевидна и игра образов — «ночная
песнь» о сне). Приглушенная нюансировка,
особенно на верхних звуках у солиста, придают этому номеру значение тихой кульминации цикла. «Сон» — смысловой центр
в триаде центральных номеров опуса. Здесь
раскрывается уникальный дар Рахманинова-мелодиста с его бесконечными, широкого
дыхания фразами и индивидуальной личностной интонацией: «В развертывании вокальной мелодии “Сна” композитор уходит
от линеарности музыкального времени, как
бы расширяя его, делая статичным» [9].
Если искать истоки музыкального тематизма «Сна», то необходимо привести в пример еще одно произведение Рахманинова,
написанное на стихи символиста, а именно — вокально-симфоническую поэму «Колокола», ор. 35. В основу этого произведения
положено одноименное стихотворение Эдгара По в свободном переводе Константина
Бальмонта (заметим, что поэтическая основа
следующего стихотворения — «Ау!» — принадлежит этим же авторам). Во второй части
поэмы (Lento) появляется тема (нотный пример 15), которая напоминает тему вступления из «Сна» (нотный пример 6).
Нотный пример 15
С. В. Рахманинов «Колокола», ор. 35, II часть

А. Н. Мерзлов
Вокальный цикл Сергея Рахманинова «Шесть стихотворений»...

Некоторые исследователи творчества
композитора отмечают, что нередко в произведениях Рахманинова встречается темасимвол, в основу которой положена средневековая секвенция Dies Irae. И действительно, ее можно услышать как во второй части
«Колоколов», так и в стихотворении «Сон».
Тем не менее нередко то, что воспринимается как Dies Irae, на самом деле может
быть либо характерным для композитора
колокольным «раскачиванием» мелодии от
исходного тона, либо оборотами, близкими
древнерусской певческой традиции [7].
Не до конца понятно, обращался ли композитор в данных случаях именно к теме
средневековой секвенции. Но у Рахманинова
семантика музыкального содержания всех
названных выше тем, несомненно, близка
и своеобразно «закреплена» за художественным образом сна. Достаточно вспомнить, что
этот образ играет важную драматургическую
роль и во всех частях «Колоколов». Даже
в первой, наиболее светлой и радостной части этого произведения, есть такие строки:
«Этим пеньем и гуденьем о забвеньи говорят» или: «Что волшебно наслажденье — наслажденье нежным сном». Действие второй
части разворачивается «сквозь спокойный
воздух ночи»; а в четвертой части поэмы художественный образ смерти прямо отождествляется с образом сна: «горькой жизни кончен сон», «возвещает, что страдалец непробудным сном уснул», «что на сердце будет
камень, что глаза сомкнутся сном».
Истоки музыкального тематизма пятого
номера опуса 38 также можно обнаружить
в финальной части «Колоколов» (Lento lugubre, cis-moll), тема которой (нотный пример 16), как и главная тема «Сна» (см. нотный пример 6), строится на двух аккордах.
При этом в верхнем регистре (нотный пример 16), как и в экспозиционной части «Сна»
(нотный пример 17), все время как бы «мерцает» доминантовая ступень.
Нотный пример 16
С. В. Рахманинов «Колокола», ор. 35, IV часть
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Нотный пример 17

С. В. Рахманинов «Сон», ор. 38

Развернутая инструментальная кода
стихотворения «Сон» (нотный пример 18)
по материалу явно напоминает инструментальную коду финала «Колоколов» (нотный
пример 19). Вероятно, оба музыкальных
эпизода символизируют благостное восприятие «смерти, сна, покоя и забвения».
Интересно, как данные образы эволюционировали в творческом сознании композитора всего за три года — с момента написания «Колоколов» (1913 год) до 2 ноября
1916 года — даты создания «Сна». И если
в вокально-симфонической поэме финал
весьма трагичен, драматичен и динамичен
(только кода написана в Des-dur), то в пятом стихотворении опуса 38 уже нет того
протеста и драматизма.
Нотный пример 18
С. В. Рахманинов «Сон», ор. 38

Нотный пример 19
С. В. Рахманинов «Колокола», ор. 35, IV часть
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Явное сходство тематического материала
двух произведений позволяет предположить
ассоциативное родство «Крысолова» и первой части «Колоколов». Произведения сближают характерные ритмы, большая степень
полифонизации фактуры, обилие схожих
альтераций, а также неоднозначность смысла литературного текста, контрастирующего
с экзальтированной «радостностью» музыкального материала.
«Шесть стихотворений» завершаются
грандиозным по драматизму музыкального
содержания номером на стихи Бальмонта
(по Эдгару По). Если «Ночью в саду у меня»
предвосхищает тематизм других частей, то
«Ау!» обобщает музыкальный материал всего цикла. Форма в этом стихотворении достаточно свободная: автором ясно выделены
пять разделов. В первой строфе постепенно
происходит полная смена образной сферы
(словно пробуждение ото «сна»). Затем лирический герой повторяет главный вопрос цикла: «Но где же ты?». После этого происходит
небольшой эмоциональный спад: налицо
лирическое отступление (тональная и смысловая арки с номером «Маргаритки»: F-dur,
появление образов природы).
Завершает стихотворение кульминационный возглас «Ау! Ау, кричу!» и развернутая бурная фортепианная кода, в конце которой все будто замирает: «лишь звон вершин позванивает…» (и снова возникают
параллели с поэмой «Колокола»). Данная
форма отчасти повторяет композиционную
структуру первых трех стихотворений цикла, но, в противоположность четвертому
и пятому номерам, приводит к грандиозной кульминации.
Вышеописанные особенности литературного и музыкального текста позволяют охарактеризовать «Шесть стихотворений» Рахманинова (в отличие от других его камерновокальных циклов) не как цикл миниатюр,
а как произведение крупной формы — с единой композицией и во многом уникальной
логикой драматургии. Это утверждение
можно обосновать как наличием скрытых
взаимосвязей в текстах стихотворений, избранных композитором, так и в музыке,
насыщенной тематическими, тональными
и морфологическими арками. Общее содержание цикла определяют три главные литературно-музыкальные образные сферы:
«природа», персонаж «милой» (которой нет)
и «сон». Вокруг них выстраивается общая
линия художественного повествования.

Особенности цикла «Шесть стихотворений», ор. 38 ставят перед исполнителями не
очевидные с первого взгляда задачи, связанные с воплощением художественных образов. Музыкально-содержательное наполнение, в частности, «Маргариток», «Крысолова»
и «Сна» содержит несколько контрастных
друг другу уровней.
Тональные и темповые соотношения
между номерами опуса дают возможность
сделать вывод о том, что его форма близка по сути сонатно-симфоническому циклу.
В этом контексте стихотворение «Ночью
в саду у меня» можно рассматривать как
первую часть, своеобразную интродукцию,
в которой заложен тематизм всего опуса. «К ней» и «Маргаритки» (оба номера
в F-dur) — как вторую часть, выполняющую
функцию лирического центра. «Крысолов»
занимает место скерцо; а «Сон» и «Ау!» (оба
в Des-dur) — двойной финал, суммирующий музыкальный тематизм предыдущих
стихотворений.
Заслуживает внимания то, что тональности номеров подобраны композитором «зеркально»: первые три номера — «g», «F» и «F»
соответственно; вторая группа — «C», «Des»,
«Des», также с секундовым соотношением.
Можно сказать, что макро- и микроуровни
музыкального тематизма цикла напрямую
соотнесены: некоторые основные темы стихотворений «зашифрованы» в тональном
плане. Последовательность «g — f — c» не
что иное, как интонация «слезы» из первого номера цикла (см. нотный пример 3),
на основе которой впоследствии строится
музыкальный материал всего опуса. А интонация «c — f — f» (тема «Маргариток») —
зеркальное отражение (ракоход) части тонального плана цикла.
Подобную трактовку внутренней организации циклического сочинения можно наблюдать в творчестве Рахманинова
и в «Этюдах-картинах» ор. 39, создававшихся параллельно с «Шестью стихотворениями». Некоторые исследователи фортепианного творчества композитора, в частности Е. Брянцева и В. Шкарупа [1; 11],
выдвигают гипотезу о том, что данные
девять этюдов-картин также не являются
циклом миниатюр, а представляют собой
единое произведение с общим композиционно-драматургическим планом, близким
по форме сонатно-симфоническому циклу.
Более того, в этюдах-картинах этого опуса
Рахманинов использует те же приемы те-
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матического развития, что и в «Шести стихотворениях», в частности ритмическую
и звуковысотную инверсию, при создании
основных музыкальных тем разных номеров цикла. Отсюда вытекает закономерный
вопрос: значит ли, что единый композиторский подход в плане формообразования
двух произведений, создававшихся практически в одно и то же время, позволяет провести аналогию и с точки зрения их музыкального содержания?
До сих пор существует мнение о том, что
в своей основе — как идейно-содержательной, так и стилистической — наследие Рахманинова скорее противоречит его эпохе.
Однако композитор жил и творил в эпоху модерна, и вполне естественно, что отдельные
черты данного направления встречаются
в его сочинениях. Более того, не редки случаи прямого взаимодействия композитора
со стилистикой модерна. И насколько велико воздействие на творчество Рахманинова
живописных полотен Михаила Врубеля ––

яркого представителя данного направления
(Первая фортепианная соната ор. 28 и романс «Сирень» ор. 21 № 5 [3; 4]), настолько
вероятно и то, что позднее тип музыкального мышления композитора был тесно связан
с символистским мироощущением.
Слово и звук ярко взаимодействуют
в «Шести стихотворениях» ор. 38, в комплексе способствуя созданию целостных
литературно-музыкальных образов, выходящих за рамки одного произведения
и так или иначе наблюдаемых в других сочинениях композитора.
В этом плане данный цикл в совокупности с некоторыми другими произведениями Рахманинова, напрямую связанными
с художественными направлениями модерна (поэмы «Остров мертвых», «Колокола»),
является своеобразным ключом для понимания и интерпретации музыкального содержания сочинений Сергея Рахманинова,
созданных в средний и поздний периоды
его творчества.
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"SIX POEMS" FOR VOICE AND PIANO, OP. 38:
FEATURES OF MUSICAL CONTENT AND FORM

The article is devoted to the peculiarities of the musical content and form of one of the most
ambiguous and difficult to perform vocal opuses by Sergey Rachmaninoff — "Six Poems",
Op. 38. By the time he created the cycle (at the age of 43), Rachmaninoff had long been established as a master of chamber and large forms of various genres. It is not surprising that the
"Six Poems" cycle, dating from 1916 (the last chamber-vocal work in Rachmaninoff's oeuvre),
differs in many respects from the composer's previous vocal works. First of all, this is due to
the fact that the artistic problems of the work, its main literary and musical images are fairly
typical for the culture of Art Nouveau — a movement with which Rachmaninoff's composer's
legacy is not usually associated. For a deeper understanding Rachmaninoff's interaction with
the Art Nouveau literary heritage of Symbolism, the article provides a detailed analysis of
both poetic basis and musical language, establishing compositional and semantic links between different numbers of the cycle.
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ПОЯВЛЕНИЕ МОДЫ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
Одна из проблем современной культуры и, в частности, теории моды — вопрос о времени появления моды в социокультурном пространстве. На сегодняшний день не существует однозначного ответа на этот вопрос, который является ключевым для подхода к определению понятия «мода». По мнению некоторых ученых, мода, ассоциируясь
прежде всего с одеждой, сопровождает развитие человечества на всем пути его существования, а о моде в современном понимании этого слова можно говорить, уже начиная с эпохи Древней Греции и Рима. Согласно мнению других исследователей, в числе
которых и автор настоящей статьи, мода как социокультурный феномен сформировалась достаточно поздно — только в начальный период развития капитализма, а следовательно, и развития крупных городов, что соотносится с эпохой позднего Средневековья.
Обоснование данной точки зрения является целью статьи. Автор выявляет факторы,
способствующие зарождению и развитию моды, и предпринимает попытку доказать,
что мода как феномен массовой культуры не могла возникнуть в более ранние периоды
исторического развития.
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Традиционализм — одна из основополагающих характеристик средневекового общества, которая определила и особое отношение к новизне в этот период. Именно эпоха
позднего Средневековья, с одной стороны,
продемонстрировала негативное отношение
к новизне, а с другой — создала все предпо-

сылки для ее активного развития, подготовив почву для зарождения моды. Причины
традиционалистского мировосприятия, свойственного человеку Средневековья, связаны
с рядом факторов.
Это, во-первых, доминирующее циклическое восприятие времени. Настоящее, про-
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шлое и будущее представлялись в Средневековье чередой циклов, определяющихся сменой времен года, куда невозможно внедрить
что-то новое. Цикличность в природе как
нельзя лучше соотносилась с потребностями самой Средневековой эпохи, тяготы которой преимущественно ложились на плечи
крестьян. В циклическом течении времени
крестьянин видел непрерывную череду событий, в неразрывный круг которых не было
возможности внести новизну, воспринимая
эту данность как макромодель своей жизни. Соответственно, тяжелый крестьянский
труд был определен человеку с рождения,
возможности и желания что-либо изменить
у средневекового обывателя, как правило,
не возникало, что обеспечивалось законами
традиции и потребностями эпохи. Феномен
традиционного общества заключался в перенесении природной модели цикличности во
все ключевые элементы повседневной жизни. Сила и глубина освоения данных постулатов как результат влияния традиционной
культуры были столь сильны, что предлагаемое христианством линейное историческое
течение времени, в основе которого векторная направленность от одного события (рождения Богочеловека) до другого (Страшного
суда) не было полностью воспринято. Консерватизм как неотъемлемая и основополагающая черта социума определял общее
неприятие новизны: новое может нарушить
тот идеальный баланс и равновесие, за которым закреплялась стабильность традиций
средневекового общества.
Этим объясняется практически абсолютная статика в развитии традиционного костюма, подчеркивающего стабильность как
основное условие гармонии и равновесия.
Одежда не нуждалась в новациях — даже
при ее изнашиваемости и возможности внесения новых элементов, она воспроизводилась с неизменной точностью. Костюм, замыкая в себе практическую и эстетическую
функции, помогал индивиду организовать
быт, труд и общение. Символика одежды
или ее отдельные элементы наделялась
сакральными свойствами, что отразилось
в сказаниях (в которых подчеркивалась особая ценность покрова) и требовало своего
неизменного воспроизводства. Безусловно,
в первую очередь это относилось к обрядовому, праздничному костюму; в производстве
повседневной крестьянской одежды применялся преимущественно практичный, функциональный подход, но и он не был лишен
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ряда сакральных, защитных, охранительных свойств. Кроме того, знаковая и символическая наполненность костюма всегда
соотносились с региональным стилем, который проявлялся во множестве различных
нюансов, деталей, особенностях украшений и декора.
Вторым фактором было влияние церкви на
все сферы общества. Она точно так же культивировала традиционализм ввиду того, что
ее основные установления были определены
Священным писанием, дополнения к которому и его иные трактовки воспринимались
в качестве ересей. Основной акцент церковью и обществом делался на повторяемости,
на закреплении результатов духовного опыта
и отрицании всего нового как направленного на нарушение самих основ христианства.
Кроме того, и сама система богослужений четко вписывалась в годичный цикл, воспроизводимый с неизменной точностью.
Была и третья причина, определявшая
традиционализм культуры — это устная
по преимуществу фиксация текста, существующего в виде вариаций, формирующих
компилятивный единый Текст. В его рамки
входили не только фольклорные жанры, но
и вся информация, связанная с повседневной жизнью человека, его производственной, семейно-бытовой и обрядовой деятельностью. Именно устный характер передачи
информации рождал страх ее утраты и восприятия новизны в качестве фактора, посягающего на сами устои общества. Сказанное
не относится к материальной культуре, но
подчеркивает ее общую направленность на
воспроизводство уже апробированных временем образцов как материального содержания, так и духовного.
Все сказанное позволяет говорить о традиционной одежде (особенно простолюдинов) как о выполняющей целую совокупность
функций, но о моде как таковой в период
раннего и зрелого Средневековья говорить
не представляется возможным. Исследователь русского народного костюма Н. А. Ламонова писала, как ее поразила стойкость традиционных одежд, которые за несколько столетий претерпели новацию только пять раз
[цит. по: 6, 30]. При этом примитивный крой,
давший основные типы накладного и распашного костюма, сохранялся в европейской
одежде вплоть до Х–XI веков, не меняясь
концептуально. Характерно, что в рамках
крестьянской одежды не воспринимались
образцы как представителей других наро-
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дов, так и других сословий. Даже любимый
народом образ рыцаря как защитника угнетенных не стал основой для подражания его
одежде. Костюм крестьянина не среагировал
на новый социальный элемент, несмотря на
все магические составляющие, которыми наградил рыцаря народ. Простолюдины продолжали носить освоенные рубаху, сагум,
каракаллу и несколько видоизмененные
штаны [1, 113].
Сам процесс формирования моды был постепенным, что связано с рядом факторов,
среди которых социальное развитие и социально-политические процессы, торговые
связи с различными народами, а также
вóйны. Развитие и объединение небольших
феодальных государств по примеру крупнейшего в то время королевства франков,
налаживание с VIII по IX век торговых отношений между Западной Европой и Византией способствовали появлению в Европе
византийских товаров, в частности дорогих
тканей. Тем не менее европейский костюм
того периода имел незначительные отличия
от одеяния варваров: «манто» — изначально
просто накидка, чуть позже — плащ, часто
без рукавов; «шенс»— рубашка выше колен;
«брэ» — условные штаны до середины икры,
на первых порах достаточно широкие, они
использовались как нательное белье.
Динамике способствовали крестовые походы XII – начала XIII веков. Византийская роскошь перешла в обиход европейцев
в виде длинных одежд, пользовавшихся популярностью у дворянства. Были установлены новые торговые пути, в результате чего
европейцы смогли открыть для себя Восток
с его уникальной, более развитой к тому моменту культурой, началось активное освоение новых ремесел. Вступив в новую фазу,
феодализм в Европе позволил ремесленному направлению развиваться самостоятельно. Совокупность этих двух факторов
дала стремительный скачок в освоении ремесленного дела: возникают цеха — союзы
ремесленников, подразделяющиеся по роду
профессий. Начался процесс накопления
знаний в каждой области, что позволило
в дальнейшем решить проблемы и задачи
в области архитектуры, строительства, обработки металлов, было освоено чертежное
дело и ткачество.
С первой трети XIV и до середины XV века
длилась Столетняя война между Англией
и ее союзниками — с одной стороны, Францией и ее странами-союзниками — с другой.

Обычаи того времени требовали богатого сопровождения знатных феодалов на войну.
В военных походах за ними следовали не
только вассалы, но жены и дочери. Так военный лагерь превращался в подобие подиума для демонстрации костюмов различных
государств, их кроев, разнообразных тканей,
головных уборов, украшений и причесок, что
естественным образом повлекло за собой объединение форм и кроя костюмного комплекса.
В Средневековую Европу пришло объединение костюмного ансамбля: в своей основе он
стал одинаковым во всех странах. Под европейским костюмом перестали подразумевать
строго определенный ряд одежд, как это было
ранее: сюрко, шенс, блио, брэ, котт. Обилие
одежд и их вариаций подвели к появлению
объединяющего понятия «костюм».
Таким образом, уже в период средних
веков затяжные военные действия, их глобальный характер стимулировали развитие
технологий, повлиявших на повседневную
бытовую жизнь сословного общества, что повлекло за собой рождение новых возможностей, которые впоследствии легли в основу
производства одежды.
Начало производства стали (прочная
и при этом легкая ковка), секрет изготовления которой также был завезен с Востока,
позволило частично заменить тяжеловесные
кованые доспехи на более удобные легкие
латы. Данное достижение, умение строить
чертежи, а также поддержка со стороны правящей элиты стремительно развили технологию сложного кроя. Умение покрывать
объемы материей, подгонка определенных
кусков металла таким образом, чтобы части
доспехов могли двигаться на шарнирах, совпадая с движениями тела рыцаря, — все это
легло в основу сложного кроя, конструирования европейской одежды. Таким образом,
к XVI веку, как пишут историки костюма, «европейцами было изобретено столько покроев
костюма, что вплоть до настоящего времени
ничего нового уже не было создано» [5, 180].
Разный уровень развития европейских государств и исторические процессы, происходившие в них, сказывались на одежде правящей элиты. Если облик француженок отличался женственностью, а струящиеся ткани
подчеркивали в их одежде мягкость линий,
то облик англичанок был более строгим, для
их одежды использовались более плотные
материи, крой был четким, почти грубым,
а головные уборы напоминали рыцарские
доспехи. Данная тенденция явилась зако-
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номерностью, так как в Англии XII века под
влиянием более сложных условий жизни не
могло возникнуть мягкости и женственности в одежде [там же, 166]. А потому именно французские аристократические, в первую очередь королевские, женские одежды
XII века стали новой ступенью в развитии
элитарного костюма этого периода. Костюм
усложнился, стал многослойным — увеличилось количество одежд, одеваемых одна
поверх другой. Однако одеяние англо-нормандских женщин продолжало развиваться
под влиянием тематики рыцарства.
Отдельное воздействие на моду наблюдалось со стороны архитектуры и искусства
того периода. Появление романского стиля
с его спокойными монументальными формами при четкой конструкции и сдержанность
в применении декора также нашло свое отражение в одежде высшего общества.
В позднем Средневековье, в период «пламенеющей готики», наблюдался плавный,
но уверенный переход от форм одежды,
полностью соответствующих человеческому
телу, его естественным пропорциям к одежде, создающей впечатление непомерно высокой тонкой фигуры.
Данные примеры указывают на прямую
зависимость формирования костюма от существенных социально-политических процессов в обществе: развития технологий
и торговых отношений, освоения ремесел,
военных действий, которые также оказали
влияние на изменение костюма правящей
элиты. Аккумулирование новых образцов
как нельзя лучше отражается в динамике
развития цветовых и технологических возможностей костюма. В эпоху раннего средневековья наиболее часто используемой в обиходе материей был лен, домотканый холст
(чаще не выкрашенный), сукно (утепленная
ткань за счет добавления в ее состав шерсти), а также мех и выделанная кожа.
С развитием торговли на европейских
рынках стали появляться восточные и византийские ткани, среди которых наибольшее распространение получили разно
образные по своей выделке шелка. Расцвет
ремесленного производства в Европе к началу позднего Средневековья привел к значительному увеличению ассортимента, развитие технологических процессов — к улучшению качества изделий и появлению искусно
выделанной орнаментации. Новые ткани,
чистые по цвету и обильно украшенные вышивкой, постепенно входят в обиход и стано-
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вятся популярными.
Так, в результате развития ремесленного
мастерства и ткацкого дела в Англии и Нидерландах появляется красная материя великолепного качества, получившая название
«шарлах», из Германии поставляют новинку
— нежнейший бархат, из Венеции привозят пурпурные шелка тонкой работы. В эпоху
позднего Средневековья ассортимент материалов был столь широк, а качество столь
высоко, что из всех элементов мужского гардероба представителей высшего дворянского
сословия только нижнюю тунику шили изо
льна, и даже эта материя была не грубой,
а тонкой выработки. Что же касается основной части костюма, то ее изготавливали из
шерсти, шелка, парчи и бархата.
Постепенно «очищается» и цвет материи: от
изначально мутных, блеклых оттенков фиксируется качественный переход к сочным, насыщенным и ярким цветам: травянисто-зеленый, небесно-голубой, огненно-красный в разное время завоевывают популярность у знати
и обеспеченных горожан. Усложняется и технология обработки материи: появляются набивные ткани, осваивается первое подобие
современного тиснения, изделия украшаются
золотой и серебряной нитью.
Возникает рисунок на ткани, который
также имел свои особенности развития. Изначально он представлял собой заключенный в круг или ромб определенный набор
символов. Например, большой популярностью пользовались геральдические звери
и птицы, наделенные серебряными крыльями или тонко вышитыми золотыми зубами.
С XV века разнообразие рисунков постепенно увеличивается, и материя украшается
растительными узорами, не лишенными
своей символики. Так, готическая роза используется как символ молчания и любви
и часто ассоциируется с одиноким рыцарем
и прекрасной дамой. Ее изображение можно
было часто встретить на тканях в паре с плодами граната (также символом любви) или
другими пышными растениями.
Однако данные тенденции были характерны преимущественно для высшего дворянского сословия. Традиционное платье
в крестьянском обществе продолжало развиваться по совершенно иным принципам,
которые задавались незыблемым консерватизмом традиционной культуры, доминирующей в средневековом обществе.
В своем формировании крестьянская
одежда на всех этапах Средневековья была
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связана с натуральным хозяйством. Прямая зависимость особенно четко прослеживается в периоды Раннего и Классического
Средневековья, когда бедность, давление со
стороны феодалов и прямая жизненная зависимость от плодов своей работы заставляли крестьянина сосредоточиться на тяжелом
физическом труде как основной деятельности. Как следствие, одежда, выполняющая
в этот период по преимуществу базовые
функции (прикрытие наготы и спасение от
климатических условий), отличалась максимальной простотой и совершенствовалась
чрезвычайно медленно.
На заре эпохи самые бедные слои общества часто даже не прибегали к шитью,
а просто заворачивались в грубую ткань
и подвязывались поясом или веревкой, также использовался цельнокроеный вид крестьянского платья из самотканого полотна.
Однако следует учитывать, что небрежное
отношение к одежде и ее ветхость привели
к тому, что образцов крестьянского платья
сохранилось чрезвычайно мало.
С развитием городов полноценно оформляется еще одна прослойка общества — горожане. Появляются общества зажиточных
горожан, в рамках этого социального слоя
формируется костюм, который вбирает также
черты крестьянского платья и одежды представителей знати. Данная тенденция копирования образцов со временем закрепится
и станет основной закономерностью в процессе формирования костюма жителя средневекового города. Конечно, при этом крой костюма упрощался, фасон естественным образом
адаптировался соответственно образу жизни
горожан, а ткани заменялись на более доступные в финансовом отношении.
Стремление подражать костюму дворян
было вполне естественным и закономерным,
однако данная тенденция не устраивала
правящее сословие, желающее сохранять
максимальную дистанцию и отличаться от
представителей иных сословий всем, в том
числе и одеждой. В связи с этим на протяжении долгого периода неоднократно принимались законы, регламентирующие особенности одежды горожан и крестьян и направленные на сохранение жесткого сословного
порядка и привилегии дворянства.
Возможно, принимаемые меры все же достигли результатов, так как постепенно в городской среде стал складываться костюм, не
избежавший влияния дворянской одежды,
но это уже был самостоятельный костюм го-

рожанина со свойственными только этому
стилю атрибутами. Например, в XIV веке
появляется фартук, названный французами
«охранителем платья», прочно вошедший
в обиход жителей средневекового города,
к этому также следует добавить «чапец»,
который хоть и имел нечто общее с аристократическим шапероном, но, по сути, развивался самостоятельно и был отличительной
чертой костюма горожан [там же, 202].
На исходе XV века, к концу Столетней
войны, стали наблюдаться очевидные изменения в мужском костюме — он сильно укорачивается. Длинные одежды остаются в гардеробе королевских особ для торжественных
случаев, они выступают как официальная
форма духовенства, членов магистрата, медиков, ученых и студентов, что делает «людей
в длинных одеждах» узнаваемыми на улицах
города. Основная же часть городского населения переодевается в укороченное платье.
Возникают новые составляющие костюмного комплекса, становится популярным
мужское и женское «блио». В женской вариации — это длинное, глухое платье, чаще с рукавами, сильно зауженными до локтя и резко расширяющимися к запястью. В мужском
гардеробе появляются «шоссы» –– обтягивающие штаны, больше походящие на плотные чулки. Вплоть до ХV века штанины шоссов могли быть разными по цвету, например,
одну кроили из красного, другую из зеленого
эластичного сукна. Шоссы часто украшали
цветными тканными вставками с замысловатым рисунком.
Преобразуются длинная и короткая
накидки, представляющие собой уже известную к тому времени модель, ставшую
основой многих видов средневекового одеяния — сложенный пополам кусок ткани
с вырезанным отверстием для головы. Этот
элемент гардероба, известный как «нарамник», теперь уже украшается и часто отделывается дорогим мехом.
В XIV–ХV веках появляется вариативность в крое. Мужской костюмный комплекс
теперь может быть как плотно прилегающим к телу, так и свободным, постепенно
расширяющимся книзу. Костюм прилегающего силуэта дополняет «котарди» — облегающая укороченная куртка, часто с декоративным поясом. Пояс и рукава, как правило,
украшаются вышивкой и другими элементами декора. К XIV веку котарди выходит
из моды, и популярным становится жакет,
который в те времена представлял собой

В. С. Сапожникова
Появление моды как социокультурного феномена

укороченный элемент одежды, стянутый на
талии и расходящейся к бедрам. В жакете
особо выделялись рукава, отличавшиеся высоко поднятым окатом. Данная особенность
обеспечивала прямую и высокую линию плеча, что являлось характерным признаком
франко-бургундской моды.
Стоит отметить, что украшению одежды
уделялось огромное внимание. Так, таперт
украшался зубцами и фестонами, пояс и рукава обшивались бубенцами, активно использовались разнообразные валики и прокладки
для придания более выразительных форм костюмным элементам. В данный период головные уборы, непременно входящие в общий
костюмный комплекс (капюшон, шаперон,
фетровые шляпы), были весьма разнообразны и активно и изысканно украшались в зависимости от социального статуса владельца.
Отдельное внимание уделялось обуви.
С шоссами в основном носили остроносую
обувь — пигаш. К XIV веку мысок такой обуви сильно вытягивается и достигает 70 сантиметров, что было не слишком удобным, зато
демонстрировало высокий статус ее обладателя. Позволить себе такие чрезмерно удлиненные мыски могли только представители
высшего дворянского сословия. У менее привилегированной части населения выступающая носовая часть обуви была значительно
короче. По форме обувь была одинаковой для
правой и левой ноги, а вот ее цвет в идеале
должен был подходить к основному костюму.
Чтобы стать единым костюмным комплексом,
цветовая гамма тщательно подбиралась, пигаши украшались драгоценностями, отделывались золоченой кожей и вышивкой.
Таким образом, обувь так же, как и одежда, демонстрировала статус своего хозяина.
Узкий, плотно прилегающий костюм подчеркивал стройность фигуры своего обладателя, визуально вытягивая формы. Костюмный комплекс дополнялся на усмотрение
владельца верхней одеждой удлиненного
или укороченного кроя. В контрасте двух вариаций костюмного ансамбля эстетические
качества мужской фигуры подчеркивались
особо. Историк костюма М. Н. Мерцалова,
характеризуя мужской костюм того периода,
отмечала, что пропорции нового мужского
костюма, подчеркивали и как бы вытягивали фигуру, она казалась не только более
высокой, но и подчеркнуто гибкой, ловкой,
подвижной [5, 186].
Данные трансформации и внедрение новейших элементов — следствие кросскультур-
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ных коммуникаций в результате затяжных
военных действий, технологического прогресса (например, смена кольчуги на кованые
латы привела к изобретению выкроек), развития торговых отношений, а также попыток
регламентировать элементы костюма.
В период позднего Средневековья социально-политические процессы отражаются
уже на костюме низшего сословия, формируя тенденцию перехода в одежде от высших
к низшим слоям и естественным образом моделируя механизм упрощения костюма с задержкой во времени.
Одежда также играла знаковую роль,
участвуя в распознавании сословий, социального статуса, рода деятельности и даже
принадлежности к феодалу. Ярким примером может стать сложившаяся в XIII веке
«гербовая одежда». За каждым феодалом
закреплялись определенные цвета герба
и символика, что также отражала традиция
мипарти, основанная на разделении костюма вертикально пополам за счет использования разных цветов ткани.
Соответственно, вассалы и слуги были
подчинены правилу ношения одежды определенных цветов, характерных для одежды
их хозяина.
Постепенно фасоны горожан заимствовали крестьяне. Так, например, в феодальной
деревне XV века получила распространение
одежда с узким, облегающим фигуру верхом.
Хотя большая часть одеяний крестьян была
все еще цельнокроеной. Ограничения наблюдались в выборе тканей и ее расцветок,
так как производство крестьянских вещей
по-прежнему преимущественно было связано с натуральным хозяйством.
Традиционный средневековый костюм —
это, в первую очередь, костюм крестьянина как основного представителя народной
культуры. Эта категория населения развивалась по правилам традиции, и все сопутствующее было подчинено законам и особенностям традиционной культуры периода
Средних веков. Консервативность общества
не предполагала развитие костюма. Одежда
в феодальном обществе выполняла функции
социального и этнического распознавания.
Обычаи народа включали в себя преемственность — передачу от одного поколения другому не только опыта, но и материальных
ценностей, к которым в традиционном обществе относились определенные одеяния.
Учитывая все рассмотренные выше факторы, следует резюмировать, что в народной
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культуре на протяжении всей эпохи в царстве традиций не наблюдалось предпосылок
для динамичного развития, для новизны.
К закату Средневековья лишь высшее
сословное общество было открыто для нововведений. Принимая и развивая технологии
и торговые отношения, совершенствуя архитектуру, используя трофеи, высшее светское
общество принимало новизну, тем самым готовя почву для зарождения первых предпосылок будущей моды.
Развитие культуры Средневековой Европы позднего периода (XIV–XV веков) можно
назвать периодом расцвета рыцарской поэзии, появлением рыцарского романа. Распространение творчества такого рода происходит в рамках приемов высшего общества,
где центром внимания становится женщина.
Популяризируются занятия литературой,
музыкой и танцами; нравы и обычаи смягчаются. Ослабевает влияние церкви, учения о греховности тела, отступают всяческие
ограничения. В этих условиях формируется
женственность, реализующая себя в том же
готическом стиле в одежде и продолжающая
свое развитие в стилистических направлениях эпохи Возрождения. Складывается
культ прекрасной дамы, хранимой рыцарем.
Воспеваемый придворными поэтами, он получил свое развитие, отталкиваясь от культа Богоматери — Девы Марии.
Активно развивается искусство отделки
предметов гардероба. Например, горловину
и низ одежды, а также окончание рукавов
украшали тонкой вышивкой, разнообразными фестонами, мережкой разной сложности,
бейкой (лентами из дорогой разноцветной
ткани), ценными мехами (часто использовались для этих целей шкурки горностая и куницы). Появляется объемная орнаментация,
включающая использование большого количества бахромы, больших и малых кистей,
золотых и серебряных бубенчиков. Костюмный комплекс дополняется все большим
количеством аксессуаров, которые, в свою
очередь, также искусно отделываются. Например, появляются перчатки, украшенные
драгоценными и полудрагоценными камнями, золотыми и серебряными пряжками.
Царствующий в архитектуре готический
стиль благодаря освоенным технологиям легко перешел на европейский костюм,
и многими историками моды принято считать, что именно в этот период зародился
феномен моды как новейшее социальное явление. Следует отметить, что данный фено-

мен имел мало общего с модой сегодняшнего
дня и выражался преимущественно в смене моделей одежды в рамках единого художественного стиля, увлечением новизной
в кругах, где она создавалась и для которых
она создавалась, а также ажиотажем подражания [там же, 180].
В костюмном комплексе строгого готического периода выделяются две противоречивые тенденции. Первая требует максимально закрыть тело (оно все еще считается
греховным), как того требует христианская
мораль. Вторая тенденция предлагает обтянуть фигуру за счет узко пошитого костюма,
плотно прилегающих тканей и подчеркнуть
красоту естественных форм человеческого
тела. Две противоречивые тенденции прекрасно уживаются друг с другом на всем протяжении царствования данного стиля. Кроме
того, готический стиль дарит новые цветовые
решения, которые достаточно быстро переходят в костюм. Например, в период поздней
готики в одежду просачиваются различные
темные, неяркие оттенки, такие как модный
тогда цвет «фов», представляющий собой рыжевато-бурое сочетание тонов. Приглушенные оттенки находят свое применение в новых моделях и формах, прекрасно сочетаясь
с пластичностью косого кроя в верхней одежде (типа «упелянд»). Таким образом, период
готики — это время расцвета конструирования и моделирования одежды.
Роль общества в жизни каждого средневекового индивида была более чем существенной.
Человек воспринимался как часть коллектива, и его жизнь протекала по закону общества,
личное мнение каждого не имело веса — судьбоносные решения принимались сообща, главным было слово старейшин. Это не стесняло
средневекового обывателя, так как являлось
неотъемлемой частью общей «картины мира»
той эпохи. Не возникало особых потребностей
в развитии личностных качеств в современном
понимании. Неразвитый в эпоху Средневековья жанр автобиографии свидетельствует,
в первую очередь, о слабом самосознании человека. По словам К. Маркса «человек обособ
ляется как индивид лишь в результате исторического процесса», то есть естественного хода
событий. Однако, как пишут исследователи,
при всех ограничениях «важный шаг в освоении идеи о нерасторжимом единстве личности был сделан в Средние века» [2, 258]. Этим
и интересна специфика личности того времени, не стремящейся к индивидуализации, выделению себя из коллектива.
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Первые изменения в этом направлении
имели следствием яркую индивидуализацию, у человека появилось понимание самого себя в качестве творца, которое станет
основой гуманистического мировоззрения.
На таком фоне возникли базовые условия
для формирования моды. Конечно, эти предпосылки носили комплексный характер, отражаясь и в экономике с ее ростом торговых
отношений, появлением гильдий, развитием раннего промышленного производства;
и в процессах урбанизации, которые начинали существенно изменять социальные отношения и сам облик земель; и в искусстве,
где городской готический стиль приходит
на смену романскому; и в развитии книгопечатания, начало которому было положено

с изобретением печатного станка Иоанна
Гуттенберга. Все эти изменения и станут
основой для зарождения моды в подлинном
и современном смысле этого слова в период
позднего Средневековья или Возрождения,
когда возникнет различное понимание мужской и женской красоты. Обновленное восприятие потребовало разделение моделей
костюма по гендерному признаку. Несмотря на то, что данная трансформация осуществлялась в условиях традиции не сразу,
а поступательно, в течение почти 400 лет
(с ХII–ХV века), процесс гендерного разделения одежды фиксируется как глобальная
реформа европейского костюма, приведшая
к проявлению собственно феномена моды со
всеми его признаками и составляющими.
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EMERGENCE OF FASHION
AS SOCIAL AND CULTURAL PHENOMENON

One of the problems of modern culture and fashion theory is the question of the time when
fashion appeared in social and cultural space. Currently, there is no common, unambiguous
view on this point. At the same time, a response to this question is a key to approach the definition of the term "fashion". In accordance with one perspective, fashion, being synonymous
with clothing, accompanies the development of mankind throughout its existence, and fashion in the modern sense of the word can be talked about since the era of ancient Greece and
Rome. According to other researchers, including the author of this article, fashion as a social
and cultural phenomenon formed quite late — only in the initial period of capitalism and
the development of large cities, which corresponds to the late Middle Ages. The purpose of
this article is to justify this point of view. The author reveals the factors contributing to the
emergence and development of fashion, and attempts to prove that fashion as a mass culture
phenomenon could not emerge in earlier periods.
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ЯПОНСКАЯ ЭСТЕТИКА
В ШЕДЕВРАХ АМЕРИКАНСКОГО СЕРЕБРА
Японская культура с ее уникальными образцами малых форм декоративно-прикладного искусства, памятниками архитектуры, скульптуры и живописи занимает особое
место в сокровищнице мировой культуры. Находясь под влиянием Китая, японские
мастера создавали свой неповторимый стиль, основанный на эстетике созерцания и духовной гармонии человека и природы. В настоящей работе затрагивается тема влияния
искусства Страны восходящего солнца на американское декоративно-прикладное искусство, и в частности на серебряную отрасль ювелирного искусства, в тенденциях нового эстетического направления последней трети XIX века «Aesthetic movement».
В статье сделан краткий обзор истории возникновения и развития искусства декоративного серебра в Соединенных Штатах. Более подробно охарактеризованы важные
центры серебряного дела в США и наиболее значимые американские производители
XIX столетия. Также затрагивается тема влияния японских эстетических представлений
на европейские творческие группы и на формирование новаторских идей в европейском декоративно-прикладном искусстве. Одновременно сделана попытка проследить
возникновение, тенденции развития, эволюцию и вариации стиля «Japanesque» в американском декоративно-прикладном искусстве, в частности в творчестве Эдварда Мура
и Чарльза Осборна (ювелирная транснациональная компания Тиффани).
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Исторически американское декоративно-прикладное искусство основывается на европейских эстетических традициях. Известно, что
своими корнями американская нация уходит

в волны иммиграций из Европы, с которыми
в США было привезено знание о том, что было
популярно на европейском континенте. Таким
образом, неброская керамика для повседнев-
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ных нужд простых людей или изысканный
Мейсеновский фарфор и Саксонский хрусталь
были столь же востребованы состоятельными
семьями в Америке, как и в Старом Свете.
Статус драгоценного металла сделал серебро особенно привлекательным в колониальном обществе Новой Англии XVIII века.
Серебро ассоциировалось со вкусом, утонченностью и цивилизацией, оно свидетельствовало о превосходстве культуры его обладателя и оказывало владельцу поддержку там,
где это было крайне необходимо. Шаткий
правящий класс — колониальное дворянство — испытывало недостаток в устойчивых
знаках социального ранга, которые бы закрепили за английской аристократией традиционное признание, основанное на уважении к древним сословиям, званиям и родовым фамилиям. В колониальных регионах
положение дворянства почти полностью зависело от материального фактора. Однако
общеизвестно, что богатство, основанное на
торговле, являлось не слишком надежным
показателем, особенно на Севере с его многочисленными факторами риска [5].
Люди с «новыми деньгами» во все времена
появлялись в колониях, претендуя на место
среди дворян и вытесняя старые аристократические семьи. В этом изменчивом обществе видимые признаки культурного превосходства
были особенно важны. Манеры, роскошный
дом, модная одежда и элегантная обстановка
поддерживали претензии разбогатевших особ
на социальный и политический авторитет.
Серебро, сиявшее в сервантах и на чайных
столиках, отражало амбиции американского
gentry и стало символом превосходства в обществе, инструментом культурной политики,
пассивным, но мощным маркером в продолжающейся борьбе колонизаторов за власть.
Серебро могло сыграть особую роль в личной
жизни его владельцев.
Развитие декоративного искусства в британских колониях (как и большинство видов
искусства) было связано с человеческим фактором. Наибольшие расходы шли на закупку
предметов, которые составляли внутреннее
убранство дома. Почти вся живопись была
портретной. Фундаментальная связь искусства и общества шла через магнатов, которые
строили особняки и щедро обставляли их, чтобы улучшить социальное положение своих семей и повысить свой культурный авторитет.
Рождение с «серебряной ложкой во рту»
стало символом аристократического происхождения, словно серебро могло влить силы

в новорожденного. С другой стороны, серебро
как сфера декоративного искусства и производства, обретя связь с могущественными семьями колониального общества, расширяло
свои возможности.
Чаепитие из серебряного сервиза окутывало его участников таинственной аурой,
создавая некий аромат соприкосновения
с элитой; серебро было признаком состоятельности окружения. Все это в совокупности сделало в колониальном обществе этот
металл самым верным символом высокого
социального статуса и превосходства.
Отметим, что в Новой Англии стилистическая эволюция изделий из серебра прошла все те же этапы, что и в других видах
искусства (барокко, рококо, классицизме), но
в более сдержанных формах. Во многом пуританское общество предпочитало пышному
барокко простоту и строгие линии.
Несмотря на то, что серебро относилось
к предметам роскоши, упоминания о серебряных изделиях в завещаниях на имущество показывают, что около 20 % семей в Новой Англии во второй четверти XVIII столетия имели некоторое их количество. Это дает
яркое представление о жизни социальных
слоев в революционную эпоху.
Самым знаменитым серебряных дел мастером XVIII века на территории Британских
колоний в Новом Свете считается Пол Ревер –– мастер во втором поколении, ювелир,
гравировщик, промышленник и патриот,
один из прославленных героев Американской
революции. Его ежедневные дневниковые записи сохранились и представляют собой два
тома. Они назывались также мусорными или
бухгалтерскими книгами, которые Ревер вел
между 1763 и 1797 годами, чтобы отслеживать текущие заказы на серебро.
Представления о роскоши потребителей
Новой Англии эпохи революции совпали с талантами и навыками Ревера как ювелира
и предпринимателя. Весь объем производства
серебряных изделий Реверa и полный перечень его заказчиков не могут быть восстановлены, нo список предметов и покупателей, отмеченных в ежедневниках, помогает понять,
в какой взаимосвязи с рыночными запросами
населения колоний находилось занятие Ревера. Хотя ювелир был одним из самых успешных серебряных дел мастеров и пользовался
покровительством состоятельной клиентуры,
его бизнес не в полной мере зависел от дорогих заказов, скорее, основной доход мастерской составляли небольшие заказы.
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Рис. 1. Лист из учетной книги заказов Пола Ревера

Ревер опередил своих современников с помощью широкого ассортимента изделий из серебра, отличавшегося разнообразием, он полностью удовлетворял потребности бостонцев,
происходящих из различных социальных слоев. При этом, будучи активным членом многих политических групп, Ревер получал около
20 % прибыли от клиентов каждой из них.
В двух книгах ювелир зарегистрировал
588 клиентов, отмечая плату за услуги, которые варьировались в зависимости от того,
были это полные чайные наборы или пряжки для обуви, гравировка масонских сертификатов и экслибрисов или изготовление зубочисток, ремней и мелкого ремонта. Эти записи, которые во многом проливают свет на
социальную жизнь Новой Англии, показывают, что деятельность Ревера осуществлялась на пересечении социальной и экономической жизни Бостона, что подтверждает его
статус как самого плодовитого и предприимчивого мастера того времени.
Ежедневники предоставляют собой также
яркий портрет самого ювелира как бизнесмена и члена колониального сообщества. Худо-
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жественный талант, успех в ведении ювелирного дела и активное участие в движении за
независимость американских колоний сделали фигуру Пола Ревера одной из самых ярких в истории Соединенных Штатов [5].
Получив независимость, бывшие колонии
не только следовали Европейским традициям
в декоративно-прикладном искусстве, в частности в серебряном деле, но и создавали свой
неповторимый стиль. Назовем лишь некоторые наиболее яркие имена их представителей.
Сэмюэль Кирк (15 февраля 1793 года –
6 июля 1872 года) был американским серебряных дел мастером-художником, работавшим в Балтиморе, штат Мэриленд, наиболее
известным своей техникой repoussé, или repoussage. В ранний период своего творчества
Кирк разработал дизайн чеканного цветочного узора для серебряных изделий, который до сих пор известен под общим названием «Балтиморское серебро».
За свою долгую историю компании, в которых работал мастер, создали прекрасную
коллекцию произведений декоративно-прикладного искусства. Сочетание сложной
техники обработки металла и утонченного
художественного вкуса делают произведения Кирка узнаваемыми каждым из тех, кто
хоть однажды их увидел.
Техника repoussé, или repoussage, относится к виду металлообработки, при которой ковкий металл формуют с помощью молотка с обратной стороны, чтобы создать рисунок с низким рельефом. Вслед за мастерской Кирка
технику repoussé в неповторимых вариациях
и с превосходным качеством исполнения подхватили многочисленные компании: Stieff,
Dominick and Half, Loring Andrews, Jenkins
and Jenkins, Tiffany, A. J. Schutz.

Рис. 2. Сэмюэль Кирк. Супница, исполненная
в техникe Репоссэ, первая половина XIX века
(маркировка: Samuel Kirk 11oz)
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Фирма, основанная Сэмюэлем Кирком,
существует уже почти 200 лет. В 1979 году
S. Kirk & Son была куплена компанией Stieff
и переименована в Kirk-Stieff.
Самой большой компанией по произ
водствy столовых и декоративных изделий
из серебра в XIX–XX веках была фирма
Горам (Gorham). Gorham Silver была основана в городе Провиден штата Род-Айленд
в 1831 году серебряных дел мастером Джабесом Горамом. Основным продуктом фирмы
были столовые приборы. Компания также
производила наперстки, расчески, украшения и другие мелкие предметы.
В 1842 году Конгресс США ввел тариф,
который эффективно блокировал импорт серебряных изделий в Соединенные Штаты,
что помогло развитию американской серебряной промышленности. Джабес Горам не
в полной мере воспользовался этой возможностью, но в 1847 году его сын Джон Горам
сменил отца на посту главы компании. Джон
Горам внедрил механизированные методы
производства, увеличил помещения компании, улучшил дизайн и расширил линию
производства. В 1852 году он совершил поездку в Европу с целью ознакомления с опытом и традициями европейского серебряного
дела, а также в поисках высококвалифицированных иностранных мастеров для обучения американских работников.

Рис. 3. Фирма Горам. Письменный стол и стул
(в коллекции музея RISD).
Набор создан Уильямом Кристмасом Кодманом
для Всемирной выставки 1904 года и имеет
вес 47,5 фунтов (21.5 кг). На его изготовление
было затрачено 10 тыс. человеко-часов

Он нанял Джорджа Уилкинсона –– главного дизайнера и руководителя одной из
самых больших мастерских Англии. Таким
образом, компания Gorham Silver умело
объединила искусство и промышленность.
Фирма производила дорогостоящие и уникальные экземпляры для особых случаев,
а также посуду для повседневного использования. В ее произведениях прослеживается
сюжетная линия великолепного дизайна
и американских амбиций.
Во времена расцвета американского производства серебра, примерно в 1850–1940 годах, фирма Горам была очень влиятельной.
Вильям Кодман, один из самых известных
дизайнеров фирмы, в 1895 году разработал
дизайн столового прибора Chantilly, принесший компании огромную популярность
и признание. Компания производила столовую посуду только из высокопробного серебра. Спектр продукции компании был огромен — от наперстков и булавок до монументальных чаш, чайных сервисов и скульптур.
На протяжении почти 200 лет деятельности
компании была создана прекрасная коллекция декоративных серебряных предметов,
отвечавшая требованиям самых взыскательных эстетов. Горам активно и успешно конкурировала с Тиффани на рынке столового
и коллекционного серебра, создав эксклюзивную линию «Мартеле» [4].
Нужно отметить, что особенность развития
серебряного дела в Соединенных Штатах заключается не только в создании уникальных
экземпляров и их прекрасного художественного исполнения, но и в самом типе массового производства предметов столового серебра.
Америка — единственная страна в мире, где
производство серебряных изделий было поставлено на промышленную основу в масштабе огромного государства. Этот поток изделий не только удовлетворял потребителя, но
и предоставлял большую творческую свободу
художникам, работавшим над дизайном предметов. Каждый заказчик мог найти вещь по
вкусу и цене, хотя серебро всегда оставалось
знаком материального достатка покупателя.
Помимо больших компаний, таких как
Горам, Тиффани, Воллас, Рид и Бартон, Алвин, в Соединенных Штатах существовало
немало небольших бутиковых компаний,
обладавшиx прекрасными традициями, индивидуальностью и высоким качеством исполнения. К сожалению, великая депрессия
прервала деятельность подавляющего большинства этих ювелирных домов. Однако за
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более чем двухвековую историю развития
американского серебряного дела были созданы уникальные произведения искусства.
В настоящей статье представлены изделия из серебра, относящиеся к эстетическому направлению в декоративно-прикладном
искусстве, в частности, приводятся примеры
применения трудоемких и дорогостоящих
смешанных техник декора в металле с элементами из меди и золота. Эти уникальные
экземпляры ярко иллюстрируют как творческие поиски в европейском декоративном
искусстве последней трети XIX века, так
и стремление интегрировать и воплотить на
американском континенте оригинальные художественные идеи, привнесенные с Востока.
Первыми из европейцев к японским берегам прибыли в середине XVI века португальские купцы. Японцы тут же окрестили
их «варварами с юга». Необычный внешний
вид, одежда, обувь и язык пришельцев не помешали завязать коммерческие отношения
между Японией и европейскими государствами. Вслед за португальцами к японским
берегам устремились голландцы. Вместе
с ними на торговых судах в Японию прибыли и христианские проповедники. Так к концу XVI века в Японии насчитывалось более
150 тысяч христиан, что очень не нравилось
местным правителям.
В середине XVII века военный правитель
Японии Сегунат Муромати ввел запрет на
торговлю с иностранными государствами
и закрыл страну почти на 250 лет, оставляя
исключение только для голландских купцов
и торговцев из Китая. Находясь в добровольной изоляции, Япония, не будучи никогда
и никем захвачена и не меняя своих границ,
создала уникальную культуру и искусство [6].
Когда в середине XIX века Япония «открылась» миру, это вызвало всплеск интереса
творческих групп и просто образованных людей. Все хотели поехать туда и увидеть японские предметы искусства. Интерес представляли не только и не столько предметы, предназначенные на экспорт, но также изделия,
создаваемые для жителей самой Японии.
С чем же соприкоснулись коллекционеры, посещавшие Японию? Их ожидал удивительный и хрупкий мир гармонии. Приезжие знакомились с японским представлением о прекрасном, с японской интерпретацией
изображения природы, классическими мотивами цветения сакуры, покоя водной глади,
покачивающегося бамбука, плавного движения рыб и птиц.
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Всемирная выставка в Лондоне 1862 года
представила публике Японский павильон,
однако экспонаты были взяты из частных
коллекций европейских путешественников
и собирателей и не являлись официальной
собственностью Японского государства. Экзотические экземпляры прикладного искусства, фарфор, керамика, изделия из дерева
и лака, бронза, элементы интерьера, ткани, шелковые расписные ширмы вызывали
огромный интерес посетителей.
Япония вошла в моду. Самые известные
европейские универмаги, такие как «Ле Бо
Марше» в Париже или «Либерти» в Лондоне, завели японские отделы, импортируя не
только современные предметы, но и антиквариат. Французский музей декоративного искусства был основан в 1865 году и уже через
четыре года представил публике ретроспективную выставку «ориентального» искусства
в Индустриальном павильоне в Париже,
включавшую более трех тысяч экспонатов из
ближневосточных и дальневосточных регионов Азии. Более половины экспонатов были
привезены из Японии и Китая.
Критиков привлекали необычные мотивы, сюжеты и оригинальные художественные решения произведений японского декоративно-прикладного искусства, в первую
очередь — керамики. Известный французский художественный критик Эрнест Шено
в своей лекции в 1869 году очень высоко
оценил японское искусство: «Японское искусство предлагает миру три вещи: природу, то, как она отображена в японских произведениях, изысканную цветовую палитру
и стиль, когда декор идеально гармонирует
с формой предмета» [8].
Новизна мотивов, безупречный художественный вкус, высокое качество исполнения
стали причиной того, что многие европейские
художники начали популяризировать и собирать произведения японского искусства.
Клод Монэ обладал прекрасной коллекцией
японской гравюры, французский коллекционер Эдмонд де Конкур был владельцем одной
из самых внушительных коллекций предметов чайной церемонии, гравюр Хокусая наряду с произведениями станковой живописи
XVIII века и китайского фарфора. Винсент
Ван Гог был известным поклонником японской живописи, что отчетливо прослеживается в его художественной манере.
Представители творческой интеллигенции, коллекционеры, такие как Генри Сермиши, совместно с японскими диллерами от
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искусства, включая Хаяши Тадасама, создавали клубы поклонников японской эстетики
и способствовали проникновению новой культуры на европейский континент. Япония щедро питала европейцев новыми художественными идеями, новой эстетикой, иконографией и формами, дававшими проекцию красоты
естественного в рукотворном. Свежий взгляд
на мир и самобытные художественные приемы чудесным образом перекликались с идеями эстетического направления, набиравшими силы в европейском искусстве.
Эстетическое направление в искусстве
возникло в Великобритании и Франции
1860-х, между эпохой высокого викторианства и «Искусствами и ремеслами» («Arts and
Crafts movement»). Художники и дизайнеры,
работавшие в рамках нового направления,
создавали произведения «визуальной гармонии», черпали вдохновение в упрощенных,
часто природных и органических формах.
Эстетизм восстал против викторианского
представления о том, что искусство должно
служить инструментом укрепления моральных, религиозных и социальных ценностей.
Вместо этого акцент был сделан на способности индивидуума распознать в произведении искусства те формы, которые являются
органической составляющей и отражением
природной красоты. При этом эстетизм не
был полным отказом от старого искусства:
дизайнеры часто смешивали стили разных
периодов и стран в одном произведении [8].
Именно в этот период западное увлечение японской эстетикой оказало сильное
влияние на декоративно-прикладное искусство. Так формы, подсмотренные в коллекциях японской бронзы, были перенесены французскими дизайнерами в серебро.
Под влиянием японской бронзы XVIII века
Эмиль Ребэ создавал для ювелирной фирмы
Кристофле различные предметы декора в
серебре. Формы бамбука, мотивы цветения
сакуры, столь типичные для японской живописи, использовались европейскими художниками в дизайне изделий из керамики.
Если ранее мастера серебряного дела пытались добиться идеально гладкой поверхности изделий, то теперь в практику входит
техника обработки поверхности предметов
молотком для достижения визуального эффекта природного материала (hand-hammered surface). Сама поверхность становится декором, а старая технология обработки

превращается в источник вдохновения для
европейских мастеров [3].
Во Франции японская цветная гравюра
переносится на объемные предметы декора — фаянсовые вазы, лампы, панно, ширмы. Производятся чайные сервизы с элементами в форме японского веера и традиционных орнаментов.
Известный художник-японист Феликс
Бракмонд в 60-е годы XIX века создал уникальный столовый сервиз «Киото», сочетая самобытные художественные элементы
с французской классической формой посуды.
Японские геометрические мотивы в текстиле
(катагами — техника печатания на текстиле
с использованием сложных трафаретов) быстро вошли в моду.
Популярный английский дизайнер Артур Сильвер обладал прекрасной коллекцией катагами, которая стала частью Музея
Дизайна Интерьера и Aрхитектуры в Северном Лондоне. Университет Мидлсекса в северо-восточном Лондоне насчитывает около
400 катагами, которые являются частью коллекции «Silver Studio». Коллекция представляет собой прекрасный пример визуальных
ресурсов, собранных Артуром Сильвером
и используемых как источник вдохновения
для художественного дизайна.
Ведущие французские ювелирные дома
использовали вариации катагами для создания уникальных украшений. Парижские
журналы наряду с выставками французской
школы изящных искусств, частными музеями и коллекциями активно популяризировали японскую эстетику с момента открытия
страны внешнему миру.
И наконец, предметы японской чайной
церемонии в стиле раку, первоначально вызвавшие резкое отторжение у европейских
художественных критиков несовершенством
формы природного материала, стали неотъемлемой частью коллекций поклонников
японского искусства.
Сегодня, оглядываясь на процесс развития эстетики и стилей декоративно-прикладного искусства последней трети XIX
– начала XX века, можно смело утверждать
что влияние Японии на европейское искусство не стало краткосрочным явлением. Оно
прослеживается долгие десятилетия через
стиль Модерн (Art Nouveau) 1900-x, Декор
(Art Deco) 1920-x годов к эпохе пост-модерна
и продолжается в наше время.
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О. БЕРДСЛЕЙ И А. РЭКХЕМ: ТОНКОСТИ ВЛИЯНИЯ
Искусствоведы редко пишут о творческой связи между ярким представителем книжной и журнальной графики эпохи декаданса Обри Бердслеем (1872–1898) и известным
иллюстратором эдвардианского периода Артуром Рэкхемом (1867–1939), ограничиваясь, как правило, лишь парой сухих фактов. Несмотря на это, имеются свидетельства
влияния первого на второго, которые требуют внимательного изучения. Рэкхем много
раз обращался к творчеству Бердслея, его мнение о выдающемся графике fin de siecle менялось с течением времени, позволяя приобретать те или иные черты своего рано скончавшегося современника, цитировать его рисунки, вдохновляться теми же художниками и направлениями искусства. Особенно сильно на Рэкхема повлиял ранний период
творчества Бердслея, а именно его иллюстрации к «Смерти Артура» 1893–1994 годов,
что отразилось в оформлении нескольких изданий, проиллюстрированных Рэкхемом:
от «Легенд Инголдсби» (1898) до «Романа о короле Артуре и его рыцарях круглого стола» (1917). В связи с этим в статье приводится подробный анализ творческого диалога
эдвардианского художника с наследием выдающегося графика fin de siècle.
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Как в зарубежном, так и в отечественном искусствознании короткий, но яркий творческий путь английского графика Обри Бердслея (1872–1898) подробно изучен, но его
произведения вызывают и поныне интерес
у широкого круга специалистов по книжной графике, стилю ар нуво или искусству
Великобритании конца XIX века. Исследователи часто сравнивали работы Бердслея
с рисунками таких его современников и последователей, как Чарльз Риккетс (1866–
1931), Чарльз Шэннон (1863–1937), Лоуренс
Хаусман (1865–1959), Джесси Мэрион Кинг
(1875–1949), Гэрри Кларк (1889–1931), Кай
Нильсен (1886–1957), Томас Маккензи (1887–
1944) и др. Влияние Бердслея на этих иллюстраторов очевидно уже при первом взгляде
на их графические циклы. Однако наиболее
известный и востребованный издателями

иллюстратор конца XIX — первой четверти
XX века Артур Рэкхем (1867–1939) не столь
очевидно попадает под эту категорию, ведь
его «диалог» с Бердслеем более тонок и не
бросался в глаза, так как он лишь выборочно цитировал творчество выдающегося графика fin de siècle через призму собственного
уникального стиля. В связи с этим возникает
необходимость проследить связь между двумя фигурами, объединенными эпохой и художественной деятельностью, но столь различными по степени научного исследования их
творчества, О. Бердслеем и А. Рэкхемом.
Молниеносное развитие и эволюцию графического стиля Бердслея легко противопоставить плавному размеренному темпу познания своей профессии Рэкхемом. Первый из
упомянутых мастеров прославился в двадцать
один год (иллюстрации к «Смерти Артура» То-
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маса Мэлори и чуть позже — «Саломее» Оскара Уайльда), достиг кульминации своего творчества в двадцать два года (рисунки в журнале «The Yellow Book»), усовершенствовал стиль
в двадцать три (иллюстрации к «Похищению
локона» Александра Поупа и рисунки в журнале «The Savoy») и скончался в возрасте двадцати пяти лет. Второй прожил весьма долгую
жизнь, постепенно доводя до совершенства
технику и вырабатывая собственный стиль,
и наконец, добившись широкого признания
уже в эдвардианский период, в первую очередь
благодаря иллюстрациям к «Рипу ван Винклю» (1905), «Питеру Пэну в Кенсингтонском
саду» (1906) и «Сну в летнюю ночь» (1908), продолжал работать в сфере книжной графики
(в частности, иллюстрирования подарочных
изданий) вплоть до смерти в 1939 году, являясь по факту старшим современником Бердслея. Несмотря на столь разные темпы развития, это не помешало художникам раскрыть
свой потенциал в полной мере.
В то же время Бердслея и Рэкхема многое
связывало: оба начали карьеру не в той области, в который действительно этого хотели —
были клерками на государственной службе, но
для каждого из них на первом месте стоял не
стабильный доход, а стремление к творческой
деятельности в области графики. Так они встали на путь иллюстраторов и карикатуристов.
1890-е годы — время, когда зажглась
и погасла яркая звезда Обри Бердслея и когда лишь появились первые ростки в дальнейшем плодотворного творчества Артура
Рэкхема. Когда Бердслей активно работал
над созданием 585 изображений, включавших полосные и разворотные иллюстрации,
виньетки, концовки, буквицы и орнаментальные рамки для оформления «Смерти
Артура», Рэкхем неторопливо зарабатывал на жизнь карикатурными зарисовками
в журналах «Scraps», «Illustrated Bits», «Daily Graphic», «The Pall Mall Budget» и «Westminster Budget», одновременно иллюстрируя
небольшие рассказы. Более того, в начале
1890-х Рэкхем проработал штатным корреспондентом в «The Pall Mall Budget» больше
года, еженедельно выполняя для его номеров многочисленные рисунки, после чего его
сменил в этой роли именно Бердслей1.
Большинство английских графиков 1890‑х
впервые услышали о Бердслее и смогли оцеРэкхем перешел в менее агрессивные, более
консервативные по своим взглядам журналы «Westminster Budget» и «Westminster Gazette».
1

нить его стилистику благодаря статье Джозефа Пеннелла под названием «Новый иллюстратор — Обри Бердслей», появившейся
в апреле 1893 года в самом первом выпуске
журнала «The Studio», где критик хвалил
Бердслея, утверждая, что он — «художник,
чья работа столь же замечательна в исполнении, сколь и в изобретательности ее автора, что встречается крайне редко» [14, 14].
Нельзя не упомянуть, что, спустя десятилетие, в 1905 году, в одном из номеров этого же
журнала критик А. Л. Балдри, написав статью о Рэкхеме, указал, что он «за счет своей
восхитительной изобретательности разработал абсолютно уникальный собственный
стиль» [7, 190], что напоминает слова Пеннелла о Бердслее, сказанные двенадцатью
годами ранее. Весьма вероятно, что Рэкхем
впервые взглянул на произведения своего
коллеги именно благодаря статье 1893 года.
А в 1894 году в честь издания «Смерти Артура» с иллюстрациями Обри Бердслея его издатель Д. М. Дент организовал выставку [8,
70] всех работавших с ним в эти годы художников, включая Рэкхема2. Вышеупомянутые
причины явно указывают на тот факт, что
Рэкхем не мог не заметить достижений нового героя книжной графики, о котором к тому
же громогласно возглашали газеты середины
1890-х — либо прославляя необычный стиль
восходящей звезды, либо ругая молодого мастера за чрезмерную, неподобающую высокому обществу вульгарность его рисунков. И поначалу Рэкхем был среди последних.
Подобно тому, как карикатурист Джордж
Дюморье (1834–1896) в середине XIX века
высмеивал
творчество
прерафаэлитов3,
Рэкхем иронизировал над популярностью
Бердслея. Карикатура «Кошмар: ужасный
результат размышлений об Обри Бердслее
после ужина» (рис. 1), появившаяся в журнале «The Westminster Budget» 20 июля
1894 года, демонстрирует желание Рэкхема
придать графическому стилю и ключевым
сюжетам своего коллеги, которому он отчасти завидовал, отрицательную окраску. Любопытно, что главным героем этого рисунка
Упомянутая выставка проходила с сентября по октябрь 1894 года в Институте художников-акварелистов на Пикадилли.
3
Имеются в виду рисунки Джорджа Дюморье
к собственной комической поэме «Легенда о Камелоте», где график иронизировал над рыцарскими
романами и ключевыми персонажами артурианы,
стилистически изображая персонажей (в частности,
обнаженную героиню) в духе прерафаэлитов.
2
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дел существо, которое искал» (рис. 2). На том
же рисунке Бердслея в левом нижнем углу
мы видим странный сказочный цветок, явно
играющий роль символа. Этот же плоскостной образ появляется у Рэкхема в верхней
части композиции в слегка измененном,
упрощенном виде (рядом можно увидеть
вариацию на тему павлиньего пера с работы Бердслея «Павлинья юбка» из цикла иллюстраций к «Саломее» О. Уайльда); а скалистый ландшафт в виде резких обрывов,
характерный для Бердслея, также возникает в нижней части фантасмагорического
сюжета, придуманного Рэкхемом. Подпись
Рэкхема на этом изображении выполнена
в бердслеевской стилистике и отличается от
автографов на прочих его работах. Эта карикатура на творчество Бердслея говорит
о точном изучении Рэкхемом его рисунков,
что получило многократное отражение в более позднем портфолио иллюстратора.
На иллюстрации к пародии «Протест
против сексуальной мании, написанный
Обывателем» (1895) Рэкхем снова имитирует рисунки Бердслея, представив молодую
девушку в экстравагантной стилистике по-

Рис. 1. А. Рэкхем. Кошмар: ужасный результат размышлений об Обри Бердслее после ужина. 1894

является поразительно похожий на самого
Рэкхема персонаж, застигнутый врасплох
наводящими ужас фантазиями Бердслея (по
всей вероятности, появившимися из книги,
изображенной в правом нижнем углу иллюстрации) — антропоморфной жабой, тремя
гротескными женщинами, причудливой змеей и огромным насекомым. Рэкхем также не
забыл о свече, которую держит в руке одна
из представленных дам — атрибуте многих
хрестоматийных иллюстраций Бердслея.
Некоторые элементы напрямую связаны
с конкретными работами Бердслея, например, уже упомянутая змея встречается на
эпической иллюстрации 1893 года к «Смерти Артура» под названием «Как Артур уви-

Рис. 2. О. Бердслей. Как Артур увидел существо,
которое искал. 1893
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следнего: «героиня роняет свои книги и начинает рвать на себе волосы» [9, 15].
Рэкхем продолжал вдохновляться смелым и оригинальным творчеством своего
младшего современника, что проявилось
в издании первой примечательной4 проиллюстрированной им книги — сказки «Занкиванк и Блетервитч» (1896). Умелая антропоморфизация главного героя повествования, сбалансированное сочетание черного
и белого на иллюстрациях, а также тонкое
чувство юмора принесли Рэкхему на том
этапе мимолетную, но все же узнаваемость
в английском обществе любителей подобных
иллюстрированных книг. Рэкхем, очевидно, следил за достижениями новичков своей
профессии и, судя по всему, взял на заметку
не только произведения Бердслея, но и детализированные рисунки начинающего иллюстратора Чарльза Робинсона, в те же годы
снискавшего популярность благодаря работе над «Баснями Эзопа» (1895) и «Детским
цветником стихов» (1896) Р. Л. Стивенсона
с подачи все того же издателя Д. М. Дента.
Иллюстрации Рэкхема обладают столь же
характерным весьма своеобразным балансом
черного и белого, как у Робинсона. Именно
издание «Занкиванка и Блетервитч» ознаменовало появление на арене английской
книжной графики Артура Рэкхема в качестве нового многообещающего иллюстратора
сказочных сюжетов, но все еще лишь начинающего свой творческий путь. Фактически
карьеру Рэкхема, как верно подметил исследователь Джеймс Гамильтон, запустила внезапная смерть Бердслея: «...когда в 1898 году
Бердслей скончался от чахотки, возникшая на
рынке книжных изданий ниша позволила карьере Рэкхема начать свой подъем с изданием
«Легенд Инголдсби», за которыми последовали «Сказки братьев Гримм», и с тех пор он двигался вперед уже без оглядки» [11, 45].
Таким образом, несмотря на ироничное,
а в чем-то даже пренебрежительное отношение к Бердслею в первой половине 1890-х гоМежду 1894 и 1896 годами Рэкхем проиллюстрировал следующие книги, не повлиявшие на дальнейшее его становление в качестве иллюстратора
и явившиеся проходным этапом его творческой
деятельности: «Sunrise-Land Rambles in Eastern
England», «Guide to Wells-next-the-Sea», «The Homes
of Thomas Carlyle» и «Gladstone in the Evening of
his Days». Благодаря работе над этими произведениями, техника Рэкхема продолжала развиваться
в первой половине 1890-х годов, что привело его
к свободному владению графической линией.

дов, со временем Рэкхем все больше увлекался его творчеством и проникался интересом
к рисункам младшего современника. О несомненном уважении к Бердслею свидетельствует также тот факт, что Рэкхем включил
его имя в собственный перечень «33-х величайших художников XIX столетия» [11, 45].
Титульный лист «Легенд Инголдсби» (1898)
(рис. 3) в интерпретации Рэкхема можно
считать закономерным следствием традиции орнаментального обрамления книжного
листа, закрепленной в 1890-е годы Уильямом Моррисом в книгах его издательства
«Kelmscott Press» [2, 72], Чарльзом Риккетсом5 в изданиях «Vale Press», и, конечно же,
Бердслеем в «Смерти Артура». Тем не менее
Рэкхем идет дальше, не слепо подражая своим современникам, а преподнося материал
гротескно, иронично — пользуясь присущим

4

Рис. 3. А. Рэкхем. Титульный лист
«Легенд Инголдсби». 1898
Чарльз Риккетс (1866–1931) — театральный
художник, график, иллюстратор. Основатель известного в 1890-х годах издательского дома «Vale
Press». Был сокурсником Рэкхема в Ламбетской
школе искусств.
5
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ему карикатурным ви́дением. Рэкхем также трактует свой орнамент максимально
свободно, не привязывая себя к монотонной
симметрии и дополнительно вводя в него не
столько декоративную (как Моррис и Риккетс), сколько повествовательную, сюжетносимволическую (как Бердслей) подоплеку.
Подобное оформление титульных листов
Рэкхем не прекратил и в дальнейшем — они
присутствуют в его творчестве почти всегда,
структурно эволюционируя и видоизменяясь
в зависимости от произведения.
Тогда же, накануне нового столетия, в декабре 1899 года в журнале «Little Folks» по
явилась забавная иллюстрация Рэкхема к «Бену-мореходу» (по словам исследователя Родни
Энжена, вдохновленная образом Робинзона
Крузо), где в конкретной детали он цитирует
Бердслея: изображение пузырящегося пруда
соотносимо со скандально знаменитым циклом работ графика к «Саломее». Энжен пишет: «Оба они [Рэкхем и Бердслей], благодаря
совершенному владению выразительной легкой линией карандашного рисунка, мастерски
воплощали что-либо зловещее» [9, 65], однако
у Бердслея это получало поистине ужасающее
или откровенно отвратительное (не по качеству, но по эмоциональному отклику зрителя)
воплощение, а у Рэкхема — гротескно-ироничное, что в обоих случаях соответствовало иллюстрируемому материалу.
Рэкхем не упускает случая эпизодически
обратиться к творчеству Бердслея и в издании к «Сказкам братьев Гримм» 1900 года —
в одном из своих рисунков (рис. 4) он заим-

Рис. 4. А. Рэкхем. Три спящие принцессы. 1900
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ствует у Бердслея виньеточный характер
тондо, не только формой, но и трактовкой
пространства уподобляя его изображению
Мерлина из «Смерти Артура» 1894 года.
Вплетая орнаменты в различные графические циклы, прежде всего в виде виньеток или рамочного оформления, Рэкхем
время от времени обращался к символичности и ритмике узоров, характерных для
Бердслея. Это заметно при сравнении орнамента Рэкхема к «Ундине» Фридриха де ла
Мотт Фуке, представляющего трех русалок,
с одной из наиболее известных виньеток
Бердслея к «Смерти Артура», изображающей череду воинов как бы застрявших в хитросплетениях сложного горизонтального
узора. Оба символических орнамента своей композиционной структурой навевают
определенную ритмику, которая при наложении одного рисунка на другой совпадает.
Это не может являться свидетельством абсолютно осознанного подражания, но определенно доказывает закрепление традиции
орнаментального оформления английских
изданий в стиле ар нуво, зародившейся
в творчестве Бердслея.
Особенно важно, что кроме стилистики
Бердслея, Рэкхема интересовали конкретные сюжеты, фигурировавшие в творчестве
его коллеги. Так, в 1910 и 1911 годах Рэкхем,
все больше увлекаясь немецкой культурой,
работает над новым сложным проектом —
иллюстрациями к «Кольцу нибелунга»
Р. Вагнера [1, 42–44]. Любопытно, что еще
на заре своего творчества Бердслей выполнил несколько рисунков к этому произведению, вдохновленный посещением опер «Тангейзер» и «Гибель богов» в Лондоне [6, 122].
На наиболее известном из них — «Зигфрид,
Акт II» (рис. 5) — он изобразил кульминационный эпизод произведения: герой Зигфрид
убивает своего антагониста Фафнира.
Это же событие отразил в своем цикле иллюстраций Рэкхем (название данного цветного рисунка: «Горячая кровь пылает, как
огонь!» – рис. 6), и на первый взгляд, изображения не имеют ничего общего, однако
при более внимательном рассмотрении становится очевидна их связь (Рэкхем должен
был видеть эту работу Бердслея, так как она
была опубликована в 1893 году среди прочих в статье Пеннелла).
Утонченный, изысканный Зигфрид в интерпретации Бердслея окружен фантастическим пейзажем и, весьма вероятно, навеян
увиденной художником постановкой, однако
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из историй о рыцарях круглого стола для
журнала «Little Folks». Эти иллюстрации
(четыре цветных и две черно-белых) он
впоследствии доработал и опубликовал
в новом виде в 1905 году в сборнике «Новые и старые сказания: Сборник историй из
старых сказок», а затем и в отдельном издании для детей — «Истории о короле Артуре»
А. Л. Хейдона (1910). И все же, несмотря на
то что данные иллюстрации стоит считать
важным этапом развития творческой манеры Рэкхема, они созданы по отличным
от Бердслея канонам и имеют сходство со
стилистикой американской Брэндивинской
школы иллюстрации, основанной Говардом
Пайлом (также известным иллюстратором
легенд о короле Артуре) в конце XIX столетия. Значительно больший интерес в рамках поставленной темы связывает нас
с крупным изданием 1917 года — «Романом о короле Артуре и его рыцарях круглого стола», для которого Рэкхем выполнил
16 цветных и 70 черно-белых иллюстраций,
то и дело цитирующих отдельные рисунки

Рис. 5. О. Бердслей. Зигфрид. Акт II. 1893

рисунок в целом наиболее силен в своей композиционной структуре и мелких деталях.
Этого не мог не заметить Рэкхем, позаимствовав тот же ракурс для своего героя. Даже
позиция совершенно иначе решенного образа Фафнира в s-образном изгибе повторяет
версию Бердслея, а вдалеке в обеих работах
видны леса и горы, скрывающиеся за скалистым обрывом (хотя у Бердслея отдаленный
пейзаж выглядит более лиричным).
Однако все остальные детали говорят
о различной трактовке данного сюжета. Рэкхем, в отличие от Бердслея, представляет
фантастическое окружение на фоне реалистичного пейзажа, изображенного в виде
дремучей лесной чащи (эта отличительная
черта Рэкхема характерна почти для всех
его иллюстраций), а не в виде идеализированного «гобелена», насыщенного символами, как у Бердслея.
Связь двух иллюстраторов проявилась
куда существеннее в рамках другой темы,
не менее героической. Впервые Рэкхем обратился к прославившей Бердслея теме
артурианы в 1902 году, проиллюстрировав шестью рисунками ключевые эпизоды

Рис. 6. А. Рэкхем. Горячая кровь пылает,
как огонь! 1912
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Бердслея из «Смерти Артура», отдавая им
дань уважения6.
Наиболее очевидным следствием изучения Рэкхемом издания «Смерти Артура»
1894 года является перенятая им у Бердслея
общая структура иллюстративного ряда всей
книги. В частности, это выражено в многочисленных разбросанных по тексту квадратных или прямоугольных заставках и концовках глав, символически изображающих различные объекты, либо персонажей из легенд
о рыцарях круглого стола.
Они стилистически основываются на
заставках Бердслея (как и в издании
1894 года, они выполнены в виде черно-белых небольших ксилографий), однако не
всегда являются строго серьезным воплощением какой-либо идеи произведения, иногда превращаясь в гротескное изображение
того или иного животного либо персонажа.
Примерами могут служить образы лающей
собаки или веселого шута [13, 158]. Отдельные рисунки подражают Бердслею в полной
мере, другие — строятся по той же схеме, но
отражают творческое своеобразие Рэкхема.
Его цветная иллюстрация «Как в замке
Корбин дева несла Святой Грааль и предсказывала достижения Галахада»7 представляет собой оммаж самой первой черно-белой
иллюстрации Бердслея к «Смерти Артура»8,
выполненной как своего рода «показательное выступление» художника перед будущим
издателем Д. М. Дентом. Подобно тому, как
в начале 1890-х Дент восхитился этим рисунком Бердслея, назвав его «шедевром» [8, 69],
Рэкхема увлекло это изображение в середине
1910‑х годов. Представленный Рэкхемом вполоборота женский образ героини, держащей
в руках большую пылающую чашу, основан на
изображении ангела с иллюстрации Бердслея,
а также на персонажах-серафимах, вписанных в орнаментальное оформление окаймляющей текст заставки к одной из глав романа.
В то же время большая часть полосных
черно-белых и цветных иллюстраций Рэкхема к этому изданию сильно отличается от
манеры Бердслея, как стилистически, так
Доподлинно известно, что у Рэкхема имелась копия «Смерти Артура» с иллюстрациями Бердслея,
которую он, по всей видимости, активно изучал на
протяжении всей своей жизни.
7
Данная работа выставлялась в 1927 году на летней
выставке Королевского общества акварелистов и была
приобретена королевой Мэри, супругой Георга V.
8
Имеется в виду иллюстрация «Обретение Святого
Грааля» (1893).
6
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и идейно, и главным образом это связано
с контекстом того времени, в рамках которого создавался графический цикл. Исследователь творчества графика Ф. Геттингс точно
заметил: «Было неизбежно, что в этот особенно патриотический период, произведения,
выбранные Рэкхемом или же издателями для
Рэкхема, должны были стать отсылкой к эпическим сказаниям об английской доблести»
[10, 137] — речь, безусловно, идет о Первой
мировой войне, и поэтому не удивительно, что
именно в середине 1910‑х годов Рэкхем обратился к теме подвигов короля Артура и рыцарей круглого стола, являвших собой символ
патриотической стойкости и величия английской нации. В частности, крайне мрачная
иллюстрация Рэкхема, подытоживающая
историю о короле Артуре — «Как Мордред
был сражен Артуром и как Артур был смертельно им ранен» (рис. 7) — представляет собой ужасающую картину бойни, «навеянную
образами погибших в окопах Первой мировой
войны» [12, 136]. А некоторые персонажи, такие как Мерлин и Нимуэ на одноименном рисунке, кардинально отличаются от интерпретаций Бердслея, хоть и несут в себе наследие
традиции прерафаэлитов. Это особо заметно
на иллюстрации «Как Ланселот сражался
с дьявольским драконом», всецело основанной на трактовке Э. Берн-Джонса9.
В процессе анализа иллюстраций Рэкхема
к данному изданию исследователь Е. М. Кирюхина упомянула в числе прочего о двух любопытных чертах художника, проявившихся
в представленном цикле — изображении почти
антропоморфных деревьев (своего рода его визитной карточке) в иллюстрации «Как сэр Ланселот убил рыцаря сэра Пэриса де Фореста Савейджа, который принес бедствия женщинам,
девицам и знатным дамам», а также представлении толпы как зрителей гротескного вида,
наблюдающих за происходящими событиями,
в ряде других иллюстраций. По точному замечанию Кирюхиной, в этом издании графика Рэкхема «содержит сочетание героизации и иронии,
благородства и почти карикатуры», а его иллюстрации в целом «демонстрируют техническое
совершенство мастера, острое и интенсивное использование линий и деталей» [3, 404].
Все перечисленные черты позволили Рэкхему по-новому взглянуть на средневековые
легенды, с одной стороны, демонстрируя уважеИмеется в виду сходство иллюстрации Рэкхема
с картиной Берн-Джонса «Святой Георгий убивает
дракона VI» (1866).
9
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Рис. 7. А. Рэкхем. Как Мордред был сражен
Артуром, и как Артур был смертельно
им ранен. 1916

ние к прошлому и к визуальной интерпретации
Бердслея, с другой — к настоящему, характеризующему военное положение в стране; в то же
время, иронично преподнося различные эпизоды и отдельных персонажей, тем самым разрядив обстановку и дав молодому читателю (на
которого в первую очередь был расчет при подготовке издания) отдохнуть от строго героических трактовок предшествующих иллюстраторов и взглянуть на историю под другим углом.
Подобно тому как Бердслей основал свой
цикл иллюстраций к «Смерти Артура» на
структуре изданий «Kelmscott Press» Уильяма
Морриса, но видоизменил стилистику, придав ей динамичный оттенок и осовременив
визуальным рядом средневековую прозу, Рэкхем взял за первоначальный образец своих
иллюстраций к артуриане оформление Бердслея, но изменил трактовку, органично сочетавшуюся с текстом «Смерти Артура» Т. Мэлори, переложенным Альфредом Поллардом
и рассчитанным, прежде всего, на юных любителей легенд о сказочном прошлом.
Спустя много лет, на закате своей творческой деятельности, в середине 1930-х годов, Рэкхем вновь обратился к Бердслею, на

этот раз чтобы почерпнуть из работ коллеги
успешно переданное им в середине 1890‑х годов ощущения страха, ужаса и безысходности,
навеваемые рассказами Эдгара Аллана По,
для создания в 1935 году их собственной визуальной интерпретации. Вероятно, именно
благодаря опоре на рисунки Бердслея к произведениям того же автора, Рэкхему впервые
в его творчестве удалось создать поистине
ужасающие образы (в этом он не был силен,
ранее практически всегда придавая даже
страшным персонажам из иллюстрируемых
им сказок легкий оттенок гротеска и иронии).
О собственных иллюстрациях к Эдгару По
Рэкхем писал: «Рисунки навевали столь сильный ужас, что, казалось, я сам начинаю их
бояться» [15, 10–11]. Так эффект абсолютной
опустошенности и неизбежности трагической
судьбы героев повествования бросается в глаза на иллюстрации Рэкхема к истории о «Падении дома Ашеров»; сходство художников
в рисунке «Противостояние Принца Просперо
и Красной Смерти» (рис. 8) проявляется не
только в атмосфере, но и в стилистике, а также гармонии черного и белого, а в интерпретации Рэкхема женский образ Лигейи пронизывает истинно бердслеевское начало.
Безусловно, стилистическая связь двух
графиков возникла отнюдь не благодаря чистой случайности, а по причине закономерных условий, сопутствовавших этому: оба
они своей деятельностью представляли английскую ветвь развития ар нуво, оба изучали творения прерафаэлитов, японскую графику и иллюминированные манускрипты
Западной Европы, ведь черты источников их
вдохновения легко считываются в отдельных
работах каждого. Поэтому, несмотря на очевидный рост популярности графики в стиле
Бердслея на рубеже XIX–XX веков, в особенности в Великобритании, необходимо осознавать, что Рэкхем отталкивался не только
от творчества своего коллеги, но и от тех же
достижений европейского и азиатского искусства, которые высоко ценил Бердслей.
Первым увлечением практически всех английских графиков рубежа XIX–XX веков были
работы прерафаэлитов — Бердслей считал
Берн-Джонса выдающимся художником своего
времени, а в иллюстрациях к «Смерти Артура»
часто прибегал к графической интерпретации
живописных образов средневековых рыцарей
с картин прерафаэлита. В случае с Рэкхемом
это подтверждается упомянутым выше сходством одной из его иллюстраций с картиной
Берн-Джонса, а также его многочисленными
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Рис. 8. А. Рэкхем. Противостояние Принца
Просперо и Красной Смерти. 1935

работами, так или иначе вдохновленными живописной традицией прерафаэлитов.
Подобно тому как во второй половине
XIX века прерафаэлиты восхищались творениями мастеров раннего Возрождения, среди
которых особое место занимали Сандро Боттичелли, Андреа Мантенья, Пьеро делла Франческа и Паоло Уччелло, к их произведениям
также систематически обращались в 1890-х
годах Бердслей и в первой трети XX столетия
Рэкхем (ярким примером может служить его
иллюстрация «Как Артур впервые поднял
Экскалибур», где он трактует сцену сражения
в средневековом духе, напоминающем образы
из цикла картин П. Уччелло «Битва при СанРомано»10). Что касается влияния Северного
Возрождения, то оба мастера, несомненно,
штудировали гравюры Альбрехта Дюрера.
Вторая из этих общих производных —
японская гравюра — в наиболее известных
Наиболее близкая по композиции к иллюстрации Рэкхема картина из данной серии «Никколо
Мауруци да Толентино в битве при Сан-Романо»
с 1857 года находилась в коллекции Лондонской
национальной Галереи, где в начале XX столетия
ее мог внимательно изучить Рэкхем.
10
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произведениях Рэкхема считывается менее
заметно, чем в стилизованных черно-белых
композициях Бердслея, но все же, несомненно, сыграла важную роль в отдельных
циклах иллюстраций художника. На рисунке к «Ундине» Фридриха де ла Мотт Фуке
«Вскоре она затерялась в Дунае» заметно
влияние знаменитого японского графика
эпохи Эдо Кацусики Хокусая и мастеров его
круга [4, 329]. Интерпретация бушующей
водной стихии у Рэкхема является плодом
совмещения традиций уже сформировавшегося к этому моменту графического стиля ар
нуво с одним из его главных непосредственных источников — японским рисунком
XVIII–XIX веков.
Третий объект интереса, проявившегося
у Бердслея на раннем этапе его творчества,
а у Рэкхема, напротив, на позднем — иллюминированные манускрипты. Изучение
орнаментов сыграло важную роль в становлении сначала произведений мастеров Движения искусств и ремесел, а затем и графиков, работавших в стиле ар нуво. Встречаясь
в видоизмененном, более плавном и менее
симметричном, виде у Бердслея в «Смерти
Артура», они приобретают свои первоначальные черты в издании «Ирландских сказок» 1920 года у Рэкхема. И здесь возникает
различие в подходах и источниках у Бердслея и Рэкхема. Если первый пользуется
французскими и английскими манускриптами позднего Средневековья, заимствуя
необходимые ему элементы для создания
собственного неповторимого «magnum opus»,
то второй фактически отдает дань уважения
иллюминированным рукописям VI–VIII веков нашей эры с британских островов (манускриптам, широко известным сложной
кельтской вязью, — «Книге из Дарроу»,
«Линдисфарнскому евангелию», «Келлской
книге»), обращая на них пристальное внимание и тщательно изучая. Кроме того, в более поздней рукописной интерпретации произведения «Сон в летнюю ночь» (1928–1930),
со столь же почтительным отношением
к первоисточникам Рэкхем возрождает ручной характер воспроизведения маргиналий
с манускриптов средневековья, стремясь посвоему понять и интерпретировать их труд
и продолжить их дело [5, 263–269].
Весомая часть иллюстративных циклов Рэкхема тесно связана с творчеством Бердслея,
хотя при сравнении их наиболее образцовых и
известных работ это нелегко заметить (цветные
карикатурные, но по-своему добрые сказки Рэк-
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хема11 трудно сопоставить с черно-белыми изысканными и одновременно провокативными
фантазиями Бердслея12). При более тщательном рассмотрении открываются ранее не заметные исследователям параллели, благодаря
которым становится очевидна связь двух героев
fin de siècle. Рэкхем, чье творчество укоренилось
главным образом в детской приключенческой
литературе, чуждой Бердслею, тем не менее
смог привнести в нее оттенки бердслеевской
стилистики. Это заметно и в журнальных рисунках, и в иллюстрациях к «Легендам ИнголдИмеются в виду иллюстрации к «Питеру Пэну
в Кенсингтонском саду», «Алисе в стране чудес»
и другие иллюстрации Рэкхема преимущественно
1900-х годов.
12
Речь об иллюстрациях Бердслея к «Саломее»
Оскара Уайльда.
11
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Art critics rarely write about the creative connection between the outstanding representative
of Decadence-era book and magazine illustration Aubrey Beardsley (1872–1898) and the famous Edwardian graphic artist Arthur Rackham (1867–1939), usually limiting themselves to
a couple of superficial facts. Despite this, there is evidence of the former's influence on the
latter, which requires thoughtful study. During his career Rackham turned many times to
Beardsley's work, his opinion about the outstanding fin de siècle graphic artist changed over
time, allowing him to acquire certain features of his early deceased contemporary, to quote
his drawings, to be inspired by the same artists and art trends. Rackham was particularly
influenced by the early period of Beardsley's work, specially his illustrations for "The Death
of Arthur" (1893–1894), which was reflected in the design of several publications illustrated
by Rackham: from the "Ingoldsby Legends" in 1898 to "The Romance of King Arthur and His
Knights of the Round Table" in 1917. In this regard, the article provides a detailed analysis of
the creative dialogue between the Edwardian illustrator and the legacy of the prominent fin
de siècle graphic artist.
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К ИСТОРИИ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» В КИТАЕ
В статье приводятся свидетельства очевидцев и исполнителей об истории постановки
в Китае оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», первое знакомство с которой
китайской аудитории состоялось еще в 20‑х годах прошлого века. Отмечается, что
премьера «Евгения Онегина» на китайском языке прошла в сокращенном варианте
в Центральной музыкальной консерватории Тяньцзиня 26 мая 1956 года силами преподавателей и студентов под руководством Хуана Лифея. Свой вклад в первую постановку внесли профессора и вокальные педагоги из Советского Союза –– П. М. Медведев
и Н. К. Куклина-Врана. Историческое значение первой постановки «Евгения Онегина»
состоит в том, что она исполнялась на китайском языке. Перевод литературного текста оперы осуществить было трудно в связи с необходимостью соотнести китайский
вербальный текст со сложными в музыкальном отношении оперными партиями и сохранить при этом обаяние поэзии Пушкина. Постановка оперы на китайском языке сделала ее более доступной для восприятия любителями музыки. Отмечается, что
опера «Евгений Онегин» без каких-либо купюр увидела свет рампы пекинского театра
«Тянь Цяо» в августе 1962 года.
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«Я никогда не отдам этой оперы в Дирекцию
театров, прежде чем она не пойдет в Консерватории. Я ее писал для консерватории
потому, что мне нужна здесь не большая
сцена с ее рутиной, условностью, с ее бездарными режиссерами, бессмысленной,
хотя и роскошной постановкой, с ее махальными машинами вместо капельмейстера...
Для Онегина мне нужно вот что: 1) певцы
средней руки, но хорошо промуштрованные
и твердые, 2) певцы, которые вместе с тем
будут просто, но хорошо играть, 3) нужна
постановка не роскошная, но соответствующая времени... 4) хоры должны быть не
стадом овец, как на императорской сцене,
а людьми, принимающими участие в действии оперы, 5) капельмейстер должен быть
не машиной... <...> Я не отдам Онегина ни
за какие блага ни петербургской, ни москов-

ской дирекции, и если ей [опере] не суждено идти в Консерватории, то она не пойдет
нигде», –– писал П. И. Чайковский своему
другу, виолончелисту, хормейстеру и композитору Константину Карловичу Альбрехту, который принимал участие в подготовке
премьеры этого спектакля [7].
С просьбой о постановке оперы композитор
обратился к директору Московской консерватории Николаю Рубинштейну, который сразу
же ответил положительно. Трудность заключалась в том, что при несомненном обаянии
молодости не все студенты могли одинаково
хорошо справиться со своими партиями, которые требовали большого певческого мастерства. Тем не менее на премьере оперы 17 марта 1879 года, которая прошла в Малом театре Москвы, исполнители выглядели вполне
естественно, выражая личные чувства своих
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героев. Дирижировал премьерой Николай
Рубинштейн, а режиссером выступил Иван
Самарин –– руководитель драматического отделения при Московской консерватории [4].
П. И. Чайковский в целом был удовлетворен первой постановкой «лирических
сцен», как он назвал свою оперу, о чем писал Н. Ф. фон Мекк: «Исполнение, в общем, было очень удовлетворительное. Хор
и оркестр исполняли свое дело прекрасно...
Онегин-Гилев пел очень старательно... Татьяна-Климентова более приближается
к моему идеалу, особенно благодаря тому
обстоятельству, что у ней, несмотря на большую сценическую неумелость, есть теплота
и искренность» [8, 120].
Выстраивая мостик между первыми постановами оперы «Евгений Онегин» в России и в Китае, прежде всего, необходимо
вернуться в начало 20-х годов прошлого
века, когда Поднебесную посетила русская
оперная труппа, которая гастролировала
в больших городах, в том числе, в Пекине.
Впечатление от выступления русских певцов нашло отражение в статье писателя
Лу Синя «В честь Русской оперной труппы»,
напечатанной в газете «Чэньбао фукань».
В ней автор восторженно писал о мастерстве
русских оперных артистов.
Известно, что именно в Харбине с 1924 года
оперный театр европейского типа работал на
постоянной основе. Уже тогда просвещенная
китайская публика познакомилась с музыкально-театральными шедеврами русской
классики, операми «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского и «Демон» А. Г. Рубинштейна, «Князь Игорь» А. П. Бородина
и «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова. Особым успехом пользовались оперы
П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». В исполнении русских певцов
и музыкантов опера «Евгений Онегин» прозвучала в Шанхае, ознаменовав тем самым
в 1932 году начало работы оперного театра.
Однако прошло еще четверть века, прежде чем опера «Евгений Онегин» была исполнена китайскими артистами. В 2001 году
искусствовед Лю Шижун опубликовал статью «Евгений Онегин в Китае», где говорилось, что зимой 1954 года Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко исполнил в Пекине
оперу «Евгений Онегин». Вскоре после этого
в Центральной музыкальной консерватории
в Тяньцзине начались репетиции отрывков
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из «Евгения Онегина» под руководством профессора из Советского Союза Петра Михайловича Медведева [1].
В статье дирижера Линь Тао «Лиризм
и его выражение в “Евгении Онегине”» было
сказано, что первая постановка «Евгения
Онегина» на китайском языке состоялась
26 мая 1956 года под руководством Хуана
Лифея. Премьера прошла в Центральной
музыкальной консерватории Тяньцзиня силами преподавателей и студентов, руководителем группы был Чжэн Шишэн [3].
Позднее опера «Евгений Онегин» прозвучала трижды в Народном театре в Пекине.
Один из спектаклей исполнялся для иностранных дипломатов. Как видим, китайское
правительство придавало этой опере большое
значение. Можно предположить, что уровень
исполнения был достаточно высоким.
Историческое значение первой постановки «Евгения Онегина» состоит в том, что она
впервые исполнялась на китайском языке.
За то, чтобы китайские певцы пели на родном
языке, ратовал и профессор П. М. Медведев,
который считал, что только в этом случае опера могла быть понята и принята слушателями. Естественно, перевод было сделать непросто, необходимо было соотнести китайский
вербальный текст со сложными в музыкальном отношении оперными партиями и сохранить при этом обаяние поэзии Пушкина.
Главные роли были распределены следующим образом: партию Татьяны подготовили студентка пятого курса Лян Мэйчжэнь
и ассистент Тао Лилин. Партию Онегина исполнял Вэй Цисянь, который до этого работал в Центральном ансамбле песни и танца.
Партию Ленского подготовили студент третьего курса Ли Цзяяо и студент четвертого
курса Вэй Чжилинь, партия Гремина была
поручена студенту четвертого курса Чжан
Гуанхуа. О том, кто исполнял партию Ольги,
сведений, к сожалению, не сохранилось [4].
Позднее при подготовке русских опер
П. М. Медведева сменила певица и педагог
Нина Константиновна Куклина-Врана. Как
и «Пиковая дама», которая впервые была
представлена двумя сценами, так и опера
«Евгений Онегин» не прозвучала в то время в Китае в своем оригинальном варианте.
Эти сведения дошли до нас благодаря артистам Чжан Хунмо и Лисянь, которые записали воспоминания Хуана Лифея –– одного из
участников той первой постановки [5].
В любом случае, показ отдельных сцен
«Евгения Онегина» в 1956 году был прорывом
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в истории китайского музыкального театра.
До недавнего времени считалось, что первой
зарубежной оперой, исполненной на китайском языке, была «Травиата», которая готовилась также под руководством русских специалистов. Однако ее премьера в Центральном
экспериментальном оперном театре Пекина
состоялась 28 декабря 1956 года, то есть через
полгода после премьеры «Евгения Онегина».
Первые попытки постановки опер, созданных по западному образцу, дали ценнейший
опыт китайским певцам, которые должны
были овладеть специфической манерой пения и поведения на сцене, а также передать
их драматическое содержание.
Опера «Евгений Онегин» без каких-либо
купюр увидела свет рампы пекинского театра «Тянь Цяо» только в августе 1962 года.
Предварительная работа началась осенью
1961 года. Прежде всего, под руководством
режиссера Хан Бина был тщательно подготовлен перевод текста на китайский язык.
В этой работе принимали участие Хань
Чжунцзе, Чжэн Синли и Го Шучжэнь, которые незадолго до этого вернулись из СССР,
где получили образование в Московской
консерватории, а также профессиональный
переводчик Чжан Хунмо.
Зимой 1961 года, после того как подготовительный период был завершен, состоялось
концертное исполнение оперы. Партию Татьяны исполнила Ли Тиньвэй –– ученица
и супруга известного в Китае певца и педагога Шэнь Сяна, Ленского –– Ли Гуанси и Лу Цяньгуй, Ольги –– Су Фэнцзюань,
Онегина –– Лю Биньи и Ли Чжань, няни ––
Инь Юньхань, князя Гремина –– Ли Фушен
и Лей Кейонг. Успех спектаклю придало мастерское выступление хора и симфонического оркестра. Концертное исполнение «Евгения Онегина» не только позволило оценить
с профессиональной точки зрения всех исполнителей, но и проверить, насколько китайская аудитория сможет воспринять необычную для них стилистику русской оперы.
Через несколько месяцев после концертного исполнения, в августе 1962 года, опера
«Евгений Онегин» была исполнена в театре
Тяньцяо. На премьере партию Татьяны спела
Ли Тиньвэй. Другие партии были поручены
Лю Биньи (Онегин) и Ли Гуанси (Ленский).
В последующих спектаклях партию Татьяны исполнила Го Шучжэнь, которая училась
в классе профессора Елены Климентьевны
Катульской. За четыре года до этого Го Шу
Чжэнь спела партию Татьяны в Московском

музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Постановка 1962 года имела сенсационный успех.
В 1990-х годах опера П. И. Чайковского
прозвучала в Шанхайском оперном театре.
Ее постановка была осуществлена под руководством руководителя режиссерской труппы Большого театра Г. П. Ансимова.
В 2009 году в память 130-летия первой постановки оперы «Евгений Онегин» и 210-летия со дня рождения Пушкина Оперный
центр Центральной консерватории Пекина
в содружестве с Оперным театром Московской
консерватории приступили к репетиции этого
шедевра П. И. Чайковского. Премьера состоялась на церемонии закрытия Девятого музыкального фестиваля, проходившего в Пекине.
Инициатором и руководителем этого проекта стала Го Шучжэнь. Все партии исполнили студенты обеих консерваторий, причем
китайские студенты пели оперу на русском
языке. В январе следующего года опера вновь
прозвучала с этим же составом, но теперь ––
в Большом зале Московской консерватории.
В следующем, 2010 году отмечалось
170-летие со дня рождения Чайковского и 70-летие со дня основания Пекинской
Центральной музыкальной консерватории.
В честь этих событий был учрежден Музыкальный фестиваль, на котором исполнялась
опера «Евгений Онегин». На этот раз Высшая
музыкальная академия Китая и Московская
консерватория подобрали сильный состав
исполнителей. Оперу представили дирижеры –– профессор Московской консерватории
П. Б. Ландо, его китайский коллега Линь Тао
и режиссер-постановщик, профессор Московской консерватории Н. И. Кузнецов.
Участники вокальной труппы Кэ Люйува, Се Тянь, Фэн Годун, которые спели
партии Татьяны, Ленского и Онегина, прекрасно проявили себя в профессиональном
плане. До этого они уже принимали участие
во многих оперных постановках, таких как
«Милосердие Тита», «Травиата», «Волшебная флейт», «Мадам Баттерфляй» и занимали призовые места на международных конкурсах вокалистов. В юбилейном спектакле
приняли участие артисты Молодежного симфонического оркестра и Молодежного хора,
в связи с чем версия 2010 года получила называние Молодежной.
Выступая перед участниками спектак
ля, профессор Центральной консерватории
и музыкальный руководитель спектакля
Ву Лун провел параллель между премьерой
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«Евгения Онегина» 1879 года и постановкой
2010 года. Он подчеркнул, что сотрудничество студентов двух стран в этом проекте
внесло свой вклад в развитие культурных
связей между Россией и Китаем.
В ноябре 2011 года на Первом оперном
фестивале, проходившем в Китае, в городе
Фучжоу, опера «Евгений Онегин» исполнялась силами солистов Центра оперы Цент
ральной консерватории, а ведущим педагогом была профессор Го Шучжень, которая
стала одной из первых исполнительниц роли
Татьяны на Азиатском континенте. Так сохраняется преемственность поколений [6].
Февраль и март 2014 год ознаменовались
премьерой совместной постановки «Евгения
Онегина» на Новой сцене Мариинского театра
в Санкт-Петербурге и на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине. Художественным руководителем и дирижером спектакля был Валерий Гергиев, который приехал в Пекин задолго до премьеры.
Он лично проводил репетиции с хором и оркестром Пекинского национального театра, сам
отбирал исполнителей главных партий и руководил каждым спектаклем, что позволило
добиться удивительных результатов.

Режиссер-постановщик совместного китайско-российского проекта Алексей Степанюк сумел органично объединить современную сценографию с музыкой П. И. Чайковского. Цветовая гамма спектакля (яркое
яблоко как олицетворение любви героини,
декорации и костюмы) создавала ощущение
трагичности происходящего на сцене. Хор
и оркестр Национального Большого театра
под руководством дирижера В. Гергиева сумел донести до слушателя оперный шедевр
П. И. Чайковского.
Хорошо известно, что поэзия Пушкина
всегда пользовались большой популярностью у китайцев. Традиционно каждый год
8 июня в Харбине, Шанхае и других городах
отмечался «День русской культуры», с которым соединялось празднование близкого по
дате дня рождения Пушкина. В это время
в концертных залах звучали сочинения русских композиторов и, конечно, Чайковского,
чья музыка особенно любима в Поднебесной.
Неудивительно, что опера «Евгений Онегин»,
в которой воплотился творческий дух двух
русских гениев, вот уже много лет находит
отклик в сердцах ценителей музыкального
театра как в России, так и в Китае.
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TO THE HISTORY OF THE PRODUCTION OF
TCHAIKOVSKY'S OPERA "EUGENE ONEGIN" IN CHINA

The article presents the testimonies of eyewitnesses and performers about the history of
the production of Tchaikovsky's opera "Eugene Onegin" in China, which first became known
to Chinese audience in 1920s. It is stated that the premiere of "Eugene Onegin" was held in an
abbreviated version at the Central Music Conservatory of Tianjin on May 26, 1956 by teachers
and students under the direction of Huang Lifei. Professors and vocal teachers from the Soviet
Union — P. M. Medvedev and N. K. Kuklina-Vrana contributed to the first production, the
historical significance of which is that it was performed in Chinese. It was difficult to translate
the literary text of the opera due to the need to correlate the Chinese verbal text with the musi-
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cally complex opera parts, while retaining the charm of Pushkin's poetry. However, this made
the opera more accessible to music lovers. And in August 1962 the opera "Eugene Onegin" was
released without any changes at Beijing's "Tian Qiao" Theater.
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ХРИСТОФОР БОРК: ИЗ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Класс тромбона в МГК имени П. И. Чайковского известен, прежде всего, благодаря В. Блажевичу и В. Щербинину — крупным музыкантам, чья творческая и педагогическая деятельность позволила отечественной школе игры на инструменте стать одной из ведущих
в мире. Вместе с тем большую роль в формировании принципов обучения игре на тромбоне сыграл Христофор Борк (1832–1916) — немецкий музыкант, приглашенный в качестве профессора в Московскую консерваторию в период ее становления. Именно он был
одним из тех, кто заложил основы исполнительской и педагогической школы тромбона в России, стоял у истоков формирования кафедры духовых и ударных инструментов
в Московской консерватории. Будучи блестящим исполнителем, Христофор Борк создал
первый в России курс игры на тромбоне, систематизировав свой многолетний педагогический опыт, раскрыв методические рекомендации по освоению инструмента.
В статье на основе архивных источников рассматриваются некоторые важные моменты творческой биографии Христофора Борка и его учебная программа игры на тромбоне, которая, что важно, была им написана в расчете и на изучение «класса научных
предметов».
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Современный высокий уровень исполнительского и педагогического мастерства
в области искусства игры на тромбоне объясняется сложившимися крепкими традициями отечественной школы игры на
инструменте, деятельностью выдающихся исполнителей и педагогов. Среди них,
в первую очередь, необходимо назвать имя
Христофора Ивановича Борка (1832–1916),
благодаря которому формировались важнейшие принципы школы духовых и ударных инструментов, а также был создан первый в стране курс игры на тромбоне. Вместе с тем до сих пор о жизни и деятельности
Борка известно мало; нет исследований, обращенных к его педагогике, которую развивали последующие поколения талантливых
музыкантов. В этой связи изучение жизни,
творчества и педагогической деятельности Борка является насущной задачей со-

временной науки, восполняющей пробел
в истории исполнительского искусства.
В последнее время появился ряд работ, посвященных изучению отечественных школ
игры на духовых инструментах, среди которых диссертации А. Абановича [1], А. Паутова [5], Н. Токарева [6]. Однако истоки становления принципов обучения игре на тромбоне до сих пор остаются неизученными, что
обусловливает актуальность и научную
новизну исследования творческой деятельности Христофора Борка.
Класс тромбона и тубы, а также класс
ударных инструментов в Московской консерватории открылся в 1866 году. Первыми
педагогами, возглавившими классы медных инструментов, были артисты оркестра
Большого театра Максимилиан Бартольд
(валторна), Фердинанд Рихтер (труба), Христофор Борк (тромбон). В обязанности про-
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фессора Борка входило «не только аккуратно
посещать и вести уроки, но и в свободное от
службы время участвовать во всех симфонических концертах, устраиваемых Русским
музыкальным обществом» [8, 248]. На выступление в каком-либо другом концерте необходимо было просить разрешение у дирекции консерватории.
В 1883 году в учебный план духового отделения было внесено существенное изменение –– обучение учащихся с девяти лет было
сокращено до пяти. На младшем отделении обучались три года, на старшем — два года. Этот
учебный план реализовывался в Московской
консерватории вплоть до 1924 года [4, 346].
Обратимся к основным вехам творческой
судьбы Христофора Ивановича Борка, опираясь на архивные документы Российского
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) [3]. Немец по происхождению,
Христофор Иванович Борк родился 26 июня
1832 года в городе Хафельберг (Пруссия).
Окончив здесь Народное и Музыкальное училище, молодой музыкант уезжает в Москву.
В 1859 году он был приглашен на должность
артиста Большого театра Московских Императорских театров для исполнения партии
офиклеида1, так как в то время оркестры
в России испытывали большую нехватку профессиональных музыкантов. К сожалению,
Христофору Борку не удается стать артистом
театра. Написанное им Прошение о «зачислении Прусского подданного в число артистов
театра» и поддержанное администрацией Московского Императорского Большого театра
не было удовлетворено [3, 1]. Возможно, причиной отказа послужила запрашиваемая Борком оплата не менее чем 400 рублей серебром
в год, что было тогда весьма крупной суммой.
Однако спустя некоторое время, 28 апреля
Офиклеи́д (фр. ophicléide, от греч. ὄφις — «змея»
и греч. κλείς — «засов, ключ») — медный духовой
музыкальный инструмент из семейства клаппенгорнов (бюгельгорнов с клапанами), внешне напоминающий фагот. В современной концертной практике не используется. Был запатентован в 1814
году парижанином Ж. И. Асте (Jean Hilaire Asté).
Представляет собой подковообразную коническую
трубку с узким спирально отогнутым концом, в который вставлен чашеобразный мундштук. Изготовлялся трех строев: басовый, альтовый (объемом
по три октавы) и контрабасовый (объемом две с половиной октавы). К середине XIX века инструмент
был вытеснен тубой. В настоящее время офиклеид
используется редко: в основном в военных духовых
оркестрах некоторых европейских стран (Франции,
Италии) и стран Южной Америки.
1

Рис. 1. Христофор Иванович Борк

1861 года Христофор Борк получает разрешение Министра Императорского двора войти в состав музыкантов оркестра этого театра
уже как исполнитель на тромбоне.
В сентябре этого же года прусский подданный, служащий при Императорских Московских театрах, артист Христофор Борк пишет
прошение присягнуть на верность и стать подданным Государства Российского. Буквально
через месяц, 31 октября, Борк принял присягу
на подданство России, получив соответствующее Свидетельство. С этого момента жизнь
молодого музыканта оказалась связана с Московским Большим театром, в котором он проработал до 1906 года. Отметим, что Борк был
не только талантливым тромбонистом, но и тубистом, и исполнителем на ударных инструментах. Поэтому в связи с профессиональным
заболеванием и невозможностью виртуозно
играть на тромбоне он с 30 апреля 1867 года
по разрешению министра Императорского
двора был переведен на вакансию литавриста,
а с 1889 года играл в Большом театре исключительно на ударных инструментах.
О значимости исполнительского искусства Х. Борка свидетельствует тот факт, что
в 1875 году Императорский двор назначил
ему сверх основного оклада, равного 500 руб
лям, дополнительное жалование в размере
400 рублей [7, 18].
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В Московской консерватории Х. Борк начал преподавать в классах тромбона и тубы,
а затем возглавил только что созданный
класс ударных инструментов. Крайне важен
тот факт, что Борк был музыкантом-практиком: ведя педагогическую деятельность, он
в то же время был прекрасным исполнителем, являясь первым тромбонистом и литавристом Большого театра.
Как следует из документов, 1-го января
1886 года «За отличную усердную службу
и особые достижения» [3, 24] профессор Христофор Борк был награжден Орденом Кавалера
Святого Станислава третьей степени, учрежденным императором Николаем I в 1839 году
за заслуги перед Отечеством. Такой награды
удостаивались многие военные и статские,
имевшие чины и прослужившие установленные сроки, а также московские и петербургские профессора консерваторий, например,
Л. Гомилиус, С. П. Коргуев, Г. А. Маренич.
В 1883 году Христофор Борк становится
сверхштатным профессором II степени Московской консерватории, а в 1906 году ему
присваивается звание сверхштатного профессора I степени2. В этой должности он оставался до конца своих дней, подготовив плеяду замечательных музыкантов-исполнителей
и оставив важные методические разработки
по изучению искусства игры на тромбоне.
Как же происходило обучение на духовых
инструментах? В первые десятилетия в исполнительские классы Московской и Петербургской консерваторий принимали людей
любого возраста и с разной степенью подготовки. Срок обучения в этом случае не регламентировался, а первые занятия нередко начинались с изучения нотного стана. Учебнометодическая база, призванная определить
сбалансированность учебного процесса, в этот
период только начинает формироваться.
Учебный процесс в большей степени зависел от подготовки и способностей самого
студента. К тому же на занятия с каждым
учеником в классе по специальности отводилось мало времени: всего один академиПо Уставу Московской консерватории, утвержденному в 1878 году, все преподающие в консерватории подразделялись на преподавателей, старших
преподавателей, профессоров 2-й степени и профессоров 1-й степени. Кроме того, все профессора
и преподаватели могли быть ординарными или
сверхштатными. Ординарными являлись только
те музыканты, которые имели диплом на звание
свободного художника, полученный в одной из
русских консерваторий.
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ческий час в неделю. Руководство консерватории часто обращало внимание педагогического состава на проведение методической
работы и всячески старалось поддерживать
их деятельность в этом направлении.
Класс тромбона в Московской консерватории, по мнению Христофора Борка, должен
был стать настоящей школой воспитания молодых музыкантов со своей системой подготовки
профессионалов. Как отмечает А. Паутов, в своей педагогической практике Борк «был сторонником качественного, глубоко эмоционального
и художественно-оправданного воспроизведения музыки, а также систематического выступления учеников на концертной сцене» [5, 22].
Среди лучших воспитанников выдающегося педагога назовем таких музыкантов, как
В. Блажевич и В. Гущин, сформировавших
в первой половине двадцатого столетия педагогический состав Московской консерватории.
В РГАЛИ сохранились рукописи Христофора Борка, подтверждающие тот факт, что он
как педагог мыслил специальный класс частью большой системы воспитания тромбониста. Так, в одном из документов находим описание системного обучения студентов-исполнителей, включающего помимо специального
класса такие дисциплины, как сольфеджио,
элементарная теория, оркестровый класс, обязательный курс общего фортепиано, который
должен длиться, по мнению Борка, на протяжении всего обучения тромбониста (рис. 2).
В другой рукописи Борка (рис. 3) обнаруживаем сравнительную таблицу программ
обучения в Московской и Петербургской консерваториях, что давало возможность выявить
общее и различное в подходах к воспитанию
музыкантов-духовиков. Кроме того, у педагога было желание создать собственную систему обучения и свой курс игры на тромбоне.
Опираясь на накопленный педагогический опыт, Христофор Иванович Борк пишет
учебную программу по курсу игры на тромбоне, которая становится первым документом,

2

Рис. 2. Рукопись Х. Борка
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Все пройденное въ году приготовляется
къ экзамену.
КУРСЪ II.
Всъ гаммы мажорныя и минорныя и ар
педжiи въ объемъ 1,5 — 2 октавъ восьмыми скоростью  = 112. Скачки на терцiи
и кварты во всехъ тонахъ состав. Х. боркъ.
Связыванiе въ восьмыхъ 2 — 4 звукахъ.
Взятый sforzando звукъ выдерживать съ
одинаковой силой. Продолженiе изъ школы
Гофмана или Вирта и всъ 17 упражненiй
для образованiя вкуса Конконе или др.:
Маленькiе дуэты Вирта.
Пройденныя въ году гаммы и упражненiя
приготовить къ экзамену и одно или два
изъ 17 упражнеiй образованiя вкуса Конконе или др.

Рис. 3. Рукопись Х. Борка

определяющим методику работы в классе
тромбона Московской консерватории. Рукопись учебной программы Борка хранится
в РГАЛИ [7, 121]. На первой странице значится: «Программа класса тромбона (Выдвижной
тромбон В)». Подчеркнем, что эта программа
не была опубликована, точная дата создания
документа неизвестна3. Приведем текст рукописи Борка с сохранением орфографии, пунк
туации и особенностей написания слов.

Программа класса тромбона
(Выдвижной тромбон В.)
Московской консерватории [7, 121]
КУРСЪ I.
Положенiе инструмента; образованiе
звука на инструментъ. Всъ мажорныя и минорныя мелодическiя гаммы въ объемъ одной
октавы цълыми, половинными и четвертными нотами не связно скоростью  = 112.
Простыя арпеджiи въ одну октаву. 53 маленькихъ упражненiй изъ школы Гофмана
или изъ школы Вирта гаммы, арпеджiи
и упражненiя во всехъ тонахъ.
5 изъ 17 маленькихъ упражненiй для обра
зованiя вкуса Конконе, переложен. Гофманомъ.
В конце XIX века не существовало принятой
сегодня процедуры утверждения учебно-методических материалов, в том числе учебных программ,
поэтому и необходимости в публикации данного
документа не было.
3

КУРСЪ III.
Всъ гаммы и арпеджiи въ двъ октавы шеснадцатыми staccato, со скоростью  = 112,
хроматическая гамма staccato. Скачки на
квинту и сексту во всехъ тонахъ Х. Борка.
Медленная трель. Crescendo и diminuendo
на отдельныхъ звукахъ. Уменье распределять дыханiе для правильной фразировки.
Звукъ piano и forte.
Этюды Паудерта, переложенные Х. Боркомъ или этюды Belcke.
Дуэты Блюма I томъ
Изъ пьесъ: Lied: «Czar und Zimmermann»
Lortsing, Арiю изъ Волшебной Флейты Моцарта, Арiю изъ оп. «Русалка» Даргомыжскаго, «Балладу» Штарка, «Скиталецъ»
Шуберта, «Романсъ» Мюльфельда и др.
Чтенiе съ листа легкихъ сочиненiй.
Приготовитъ къ экзамену два этюда
и одну или две пьесы.
КУРСЪ IV.
Всъ гаммы legato въ одну октаву и более;
арпеджiи и хроматическую гамму legato.
Трель въ более скоромъ движенiи. Скачки на
септиму и октаву во всехъ тонахъ Х. Борка.
Этюды Олама I тетрадь и этюды Корнета или Блюма.
Изъ пiесъ: полонезъ Шнейдера, Фантазiя
Бюхнера, «Concertino» Kuhne, «Рондо» Рекса,
«Романсъ» орламюндера и др.
Дуэты Belcke и Блюма II т.
Чтенiе съ листа и транспозицiа легкихъ
сочененiй.
Совместная игра.
Изъ пройденныхъ въ теченiи года приготовить къ экзамену два этюда и одну пьесу.
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КУРСЪ V.
Продолженiе техническихъ упражненiй
предшествовавшаго года:
Этюды Слама II тетрадь или этюды
Блюма.
Изъ пьесъ: «Концерты» Сакса и Давыда.
«Варiацiи» Рекса.
«Варiацiи» и «Полонезъ» Майера и др.
Дуэты Квейзера.
Чтенiе съ листа и транспозицiа более
трудныхъ сочененiй.
(Solo — Buch).
Совместная игра.
Для окончательнаго экзамена требуется одинъ изъ пройденныхъ концертовъ
и кромъ того, пьесу разученную самимъ учащимся, безъ посторонней помощи.
Х. Борк
Судя по всему, учебная программа Х. Борка была создана по аналогии с другими учебными программами, написанными его коллегами-педагогами других специальностей
Московской консерватории. За основу взят
учебный репертуар, который распределен на
все время обучения молодого музыканта. Курс
тромбона рассчитан на пятилетний цикл освоения инструмента. Отметим, что в учебных
программах немецких педагогов каждый год
именовался «курсом» или «годом» [см.: 4, 340],
что более характерно для академического
образования. Однако были и учебные программы, где каждый год обучения именовали
«классом». Такое положение дел было, например, в классе арфы, рассчитанном на семилетний цикл освоения инструмента.
Содержание первого года обучения в программе Христофора Борка свидетельствует
о том, что консерваторский курс по-прежнему,
как и в более ранние годы, был рассчитан на
людей, не имеющих музыкального образования. Первый год обучения сводился к освоению первичных основ игры на инструменте.
Студент изучал начальные азы: строение
инструмента, постановку руки, головы, амбушюра, корпуса, образование звука на инструменте, и только готовился к игре мажорных
и минорных гамм в одну октаву. Изучение
отдельных самостоятельных пьес на первом
году обучения в программу не входило. Отметим, что в наши дни уже в конце первого
класса музыкальной школы ученик выступает на академическом концерте, исполняя две
сольные разнохарактерные пьесы.
Структура четырех последующих курсов
(со второго по пятый) двусоставна: первый
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раздел состоит из упражнений, нацеленных на развитие техники, а второй — изучение этюдов, отдельных пьес, со второго года
включались даже ансамбли (дуэты). Такое
решение позволяло сосредоточить внимание
не только на технической стороне, но и на
образном содержании произведений, что
способствовало выработке исполнительского
навыка у начинающих тромбонистов.
На втором году обучения студент осваивал игру гамм, аккордов и арпеджио в полторы и две октавы, скачки на терции и кварты. Второй блок программы в большей степени можно отнести к работе над развитием
техники и звука, поскольку из репертуара
представлены лишь школы упражнений
Гофмана и Вирта, маленькие дуэты Вирта.
На третьем и четвертом году обучения
технические упражнения усложнялись введением ритмического рисунка при исполнении гамм. Игра гамм и арпеджио проводилась уже во всех тональностях, включая
игру хроматической гаммы staccato и legato.
Какие именно тональности изучались из программы не ясно. Хотя понятно, что это могли
быть бемольные тональности, которые усваивались легче, чем диезные, или тональности без знаков. Акцентируется внимание на
ровном ведении звука, выработке плавного
crescendo и diminuendo. Вводится в практику
отработка исполнения трели сначала в медленном, а затем в более быстром темпе.
Подспорьем в развитии техники продолжали оставаться упражнения Гофмана
и Вирта, добавились этюды Паудерта в более удобном для начинающего тромбониста
переложении Х. Борка, первая тетрадь этюдов Олама, этюды Корнета или Блюма, первая тетрадь дуэтов Блюма. В раздел работы
над произведениями включены небольшие,
несложные для исполнения пьесы. Появляется концертный репертуар: арии из опер
«Русалка» Даргомыжского и «Волшебной
флейты» Моцарта. В качестве расширения
технического раздела программы выступает
новая для студента работа над оркестровыми упражнениями и чтение с листа.
Программа последнего, пятого года обучения уже не включает работу над гаммами
и арпеджио. Техническая часть концентрируется на этюдах из второй тетради Олама
или этюдах Блюма. Большое внимание на последнем году обучения уделяется совместной
игре и чтению с листа. В итоге технический
блок владения тромбоном усложняется игрой
упражнений в транспозиции. Репертуарный
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список значительно расширен. В качестве
«выпускного произведения» значится Концертино для тромбона с оркестром Es-dur соч. 4
Фердинанда Давида — яркое виртуозное произведение, которое и в настоящее время является обязательным для участия в большинстве
престижных исполнительских конкурсах.
Учебная программа написана Христофором Борком в лаконичной манере. Подобная
манера была характерна для большинства его
соотечественников, преподававших в России.
К примеру, отсутствует указание тональностей,
в которых исполнялись гаммы и арпеджио
в разные годы обучения, представлен краткий
репертуарный список, загадкой остаются оркестровые партии, предлагаемые к освоению на
уроках. Представляется, что репертуар, упомянутый в программе, носит примерный характер, ведь студенты могли осваивать и другие
произведения равной степени сложности.
Обучение на тромбоне, как и на других оркестровых инструментах, включало на старших курсах ансамблевую игру, или «совместную игру», как ее называли в то время. И на
этих занятиях, как следует из программы, еще
не акцентировалось внимание на оркестровых
трудностях в партии тромбона, что крайне важно в связи с подготовкой оркестровых музыкантов. Возможно, эти знания передавались «из
рук в руки», осваивались во время практической работы в профессиональном коллективе.
Структура программы выстроена системно и методически четко. Первый ее раздел
ориентирован на развитие технических на-

выков (мажорные и минорные гаммы, арпеджио, хроматические гаммы, упражнения), второй — на освоение художественных
произведений. Подобная структура впоследствии станет основой всех программ в классе
оркестровых инструментов.
Курс обучения на тромбоне Христофора
Ивановича Борка внес огромный вклад в формирование отечественной школы исполнителей на духовых инструментах. Программа
Борка — первая учебно-методическая работа
на русском языке, посвященная вопросам обучения игре на тромбоне, стала основополагающим документом для дальнейшего развития
оркестровой и исполнительской духовой музыкальной школы. В ней обозначены главные
методологические установки, приведены в качестве примера образцы упражнений, этюдов,
ансамблей, которые до настоящего времени используются в педагогическом процессе.
В ХХ веке ситуация начнет кардинально меняться: постепенно тромбон займет
и солирующее положение. Специально для
тромбона будут созданы произведения, которые значительно обогатят репертуар инструмента, раскроют его технические и художественные возможности. С годами последует
создание не только учебных программ игры
на тромбоне, но и целых авторских школ
(например, школы В. М. Блажевича), нацеленных на формирование исполнителей,
владеющих знаниями в области оркестрового и сольного репертуара и развивающих основы музыкальной педагогики Х. И. Борка.
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CHRISTOPHER BORK AND HIS TROMBONE COURSE

The trombone class at The Moscow State Tchaikovsky Conservatory is known primarily for
V. Blazhevich and V. Shcherbinin, outstanding musicians whose creative and pedagogical activities allowed Russian school of playing the instrument to become one of the leading in the world.
At the same time a great role in forming the principles of teaching the trombone was played by
Christopher Bork (1832–1916) — a German musician, invited as a Professor at the Moscow Conservatory during its formation. He was one of those who laid the foundations of the trombone
performing and teaching school in Russia, and pioneered the creation of the Division for Wind
and Percussion Instruments at the Moscow Conservatory. Being a brilliant performer, Christopher Bork created the first trombone course in Russia, systematizing his many years of teaching
experience and revealing methodological recommendations for mastering the instrument.
Based on archival sources, the article examines some important aspects of the creative biography of Christopher Bork and his trombone curriculum, which, importantly, was written
by him in order to study the "class of scientific subjects".
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ЛУИ ПАБСТ, БРАТ ПАВЛА АВГУСТОВИЧА ПАБСТА
В статье впервые в отечественном и зарубежном музыкознании исследуется деятельность
Луи Пабста — крупного немецкого пианиста и педагога, профессора Музыкально-драматического училища при Московском Филармоническом обществе в 1899–1906 годах.
Изучается творческая биография музыканта, пути его художественного становления,
воздействие его ближайшего окружения и влияние его знаменитых старших коллег —
отца Августа Пабста, Антона Рубинштейна, Ганса фон Бюлова. На широком историческом материале, нередко впервые вводимом в научный обиход (рецензии в зарубежной
и российской прессе, воспоминания современников, справочные издания, архивные
документы и т. д.) прослеживаются гастрольные маршруты артиста (Кенигсберг, Рига,
Ливерпуль, Мельбурн, Лондон, Санкт-Петербург, Москва и др.), воссоздаются черты
его исполнительского стиля, выявляются репертуарные предпочтения. Рассматриваются особенности педагогики пианиста на разных этапах его жизненного пути, особенно
подробно в период работы в Москве. Сравниваются творческие принципы Луи Пабста и его брата Павла Августовича Пабста — профессора Московской консерватории
в 1878–1897 годах. В результате воссоздается цельный образ замечательного музыканта,
практически забытого сегодня.
Ключевые слова: Луи (Людвиг/Лев Августович) Пабст, художественное становление,
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Когда речь заходит о Луи Пабсте (Louis
Pabst), обычно не сразу приходит понимание, что имеется в виду не Пауль (Павел
Августович) Пабст, а его старший брат, пианист-педагог Луи, которого в России называли Людвиг (Лев) Августович. И это понятно.
Имя П. А. Пабста в нашей стране да и в мире
значительно более известно. Еще на рубеже
XIX–XX веков в Москве, куда Луи Пабст приехал осенью 1899 года, спустя два года после
смерти Пауля, приходилось разъяснять, что
это другой Пабст.
Примечательно, что в рецензии на концерт Луи Пабста 8 января 1903 года критик в первом же абзаце предусмотрительно
отметил: «Пабст — знакомое Москве имя.

Его носил покойный профессор Московской
консерватории, популярный пианист, любивший играть публично, пользовавшийся
большим успехом. Его ученики и ученицы
распространены в Москве и в России, и многие из них достигли заслуженной известности в области пианизма, — кто как виртуоз,
кто как педагог. То был Павел Августович
Пабст. Сегодня речь идет о его старшем брате, Людвиге Августовиче» [1, 3]. (Мы в заголовке специально дали имена братьев
по-разному: Луи — в буквальном переводе
с немецкого, поскольку он, работая в России, остался немецким подданным, а Павла
Августовича — в российской традиции, поскольку он принял российское гражданство).
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О том, что есть еще какой-то Пабст, кроме Павла Августовича, многие составители
программ и нотных сборников в нашей стране даже не догадывались, поэтому, например, произведение Луи Пабста «Романеска»
нередко по незнанию приписывали (и продолжают приписывать) его младшему брату.
За пределами России имя многолетнего профессора Московской консерватории
П. А. Пабста также гораздо более известно,
прежде всего, благодаря его выдающимся
ученикам и знаменитым виртуозным фортепианным транскрипциям.
Подчас сами воспитанники Луи Пабста
вольно или невольно вводили в заблуждение насчет того, у кого из двух Пабстов они
учились. Так, известный ученик Луи Пабста в Мельбурне — американский пианист
и композитор австралийского происхождения Перси Грейнджер — в своих воспоминаниях не упомянул имени своего учителя,
ограничившись выражением «профессор
Пабст» и ошибочно указав, что он «впоследствии был связан с Московской консерваторией» [цит. по: 12, 47]. Не исключено, что сам
Луи Пабст не очень-то уточнял, где именно
в Москве он работал, поскольку Московская
консерватория была уже в те годы признана в мире, тогда как Музыкально-драматическое училище при Московском Филармоническом обществе, где Луи Пабст действительно преподавал, такой славы не имела.
Другая известная ученица Луи Пабста
по Филармоническому училищу (так сокращенно называлось это училище, имевшее
права консерватории) — Валентина (Тина)
Лернер, эмигрировавшая в США в начале
ХХ века и добившаяся там успеха1, в своих
воспоминаниях также не назвала имя своего
московского учителя и ложно указала (очевидно, в целях саморекламы), что училась
в Московской консерватории, в которой она
никогда не занималась и где Луи Пабст никогда не преподавал [см.: 13, 45]. В некоторых источниках ошибочно указано, что Лернер училась у Теодора Лешетицкого и Леопольда Годовского, а имя Луи Пабста вовсе
не упоминается.
Отсутствие серьезной информации о последнем доходит до абсурда. В списке «ИзИмя Тины Лернер упоминает среди крупных
американских пианисток начала XX века Гарольд
Шонберг, не называя, правда, имени ее педагога
[см.: 13, 360]. Все же однажды имя Луи Пабста
в книге звучит: это происходит при рассмотрении
искусства Перси Грейнджера [13, 308].
1
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вестные преподаватели и сотрудники Московской консерватории», опубликованном
в одном из номеров газеты Пресненского
района ЦАО города Москвы «На Пресне»,
значится... Луи Пабст! [5]. Как говорится,
комментарии излишни.
Перечень такого рода ошибок, неточностей и умолчаний можно было бы продолжить. Все они являются следствием неразработанности заявленной темы. И это досадно и несправедливо, потому что Луи Пабст
оставил определенный след в истории оте
чественного и мирового фортепианного искусства (помимо российских, его учениками
были и пианисты в иных странах). Людвиг/
Лев Августович (так звали его в России) проработал в Москве семь лет: он преподавал
все годы в указанном выше училище и один
год в Екатерининском институте благородных девиц. Вот почему представляется актуальной попытка рассмотреть творческий
и жизненный путь музыканта, тем более что,
насколько нам известно, о нем нет ни одной
развернутой специальной статьи ни на каком языке, и даже даты рождения и смерти
в разных источниках существенно расходятся. Нельзя не сказать особо, что в русско
язычной Музыкальной энциклопедии в 6 томах (М., 1972–1982) нет не только статьи, но
даже упоминания о Луи Пабсте2.
Хотелось бы, наконец, — спустя 100 лет
после смерти — понять, каким музыкантом
был Л. Пабст, каковы были его исполнительские и педагогические принципы и какого
характера вклад он внес в развитие фортепианного искусства России и других стран.
***
Луи Пабст родился 8 июля 1846 года в Кенигсберге в семье музыкантов. Отец, Август
Фридрих Пабст, — потомок древнего дворянского рода в Вестфалии, капельмейстер,
композитор, органист, пианист, скрипач, хоровой и оркестровый дирижер, получивший
в 1857 году звание «Королевский прусский
музыкальный директор» («Königlich-Preussischer Musikdirector»). Мать Паулина Пабст
(в девичестве Конде) — певица, урожденная
принцесса. Младший брат Пауль, родившийся в 1854 году, — пианист, композитор,
Имя Луи Пабста могло бы хотя бы косвенно быть
затронуто в книге Д. Г. Ломтева «Немецкие музыканты в России: к истории становления русских
консерваторий» (М. : Московская консерватория
Прест, 1999).
2
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транскриптор, музыкальный редактор, органист, профессор Московской консерватории
(1878–1897).
Первые уроки музыки Луи получил у своего отца. До 1860 года он посещал гимназию в районе Кнайпхоф — старейшем престижном учебном заведении, находившемся
рядом с кенигсбергским собором, кантором
в котором служил его отец.
После окончания гимназии, где среди
других дисциплин Луи (как и его соученики) занимался музыкой под руководством
собственного отца, юноша сосредоточился
исключительно на фортепианных занятиях. В некоторых источниках утверждается,
что в обучении Луи Пабста приняли участие
Ганс фон Бюлов и Антон Рубинштейн, но
в этих свидетельствах не указывается время
возможных занятий и степень их интенсивности. Достаточно осторожную версию участия названных крупнейших музыкантов
в судьбе молодого пианиста занял автор небольшой биографической статьи о нем в газете — С. Н. Кругликов. Особая ценность этой
статьи, заключается в том, что она, хотя и содержит ошибки, написана со слов самого Людвига Августовича и напечатана в 1904 году
во время его работы в Москве (к пятилетию со
дня пребывания в древней столице).
Автор статьи писал: «В решении всецело
посвятить себя чудесному искусству звуков
юношу укрепили впоследствии [после интенсивных домашних занятий] А. Г. Рубинштейн
и Ганс фон Бюлов» [2, 3]. В другом источнике,
также написанном, скорее всего, со слов пианиста, говорится об этом же несколько иначе:
«Луи Пабст собирался заниматься коммерческой деятельностью, но в возрасте 18 лет, после того как он услышал игру Антона Рубинштейна, желание стать музыкантом овладело
им и, получив одобрение отца, Луи с головой
погрузился в мир фортепиано, занимаясь по
12–14 часов в день в течение года совершенно
самостоятельно. После этого он стал учеником
Рубинштейна, а также общался с Гансом фон
Бюловым, что было чрезвычайно полезным»
[14, 582]. Творческое взаимодействие с этими
крупнейшими музыкантами своего времени
подтверждает и Гуго Риман [18, 932].
В 1862 году 16-летний Луи Пабст впервые
выступил в своем родном городе как солист
с оркестром кенигсбергской филармонии.
Пианист уже в эти годы проявил музыкантскую зрелость и пианистическую оснащенность, что позволило ему успешно гастролировать по Германии.

В 1867 году он уехал в Англию и служил
несколько лет солистом в престижном филармоническом обществе Ливерпуля, в котором в середине XIX века выступала Клара
Шуман и Дженни Линд.
В 1869 году Луи вместе с отцом и братом
Паулем перебрался в Ригу, где много выступал
и активно занимался также преподаванием.
Луи Пабст уже в те годы приобрел известность как исполнитель и педагог. В Риге,
например, уже после первых выступлений
он получил признание3, и его музыкантский авторитет постоянно возрастал. Примечательны строки из рецензии на его рижский дебют: «Публика имела возможность
познакомиться с пианистом, обладающим
необычайным мастерством, — писал критик в «Rigäsche Zeitung» от 6 (18) декабря
1869 года. — Г. Пабст соединяет зрелое исполнение, отличающееся тонкостью и хорошим вкусом, с совершенной техникой, разработанной до мельчайших деталей, беглостью
пассажей и богатством туше».
Характерен и следующий отзыв на один
из более поздних концертов: «По технике исполнения г. Луи Пабст обнаружил великое
мастерство, — констатировал корреспондент
газеты «Рижский вестник» от 15 (27) октяб
ря 1875 года. — Его игре свойственны те
достоинства, которыми упрочивается имя
артиста. Сила и нежность, умная отделка
подробностей, рельефность и мягкость туше
и виртуозное пренебрежение трудностями,
все это придает игре г. Луи Пабста большой
блеск. Лучшего учителя невозможно желать
для высшей школы».
Восхищенно писал о Луи Пабсте, пребывавшем тогда в Курляндии, и один из его русских
учеников конца 1870-х годов — А. А. Оленин,
брат знаменитой певицы М. А. Оленинойд'Альгейм4, близкий друг М. А. Балакирева:
«Преподавание Пабста было содержательно
и захватывающе. <...> Сам он был превосходный пианист, с чудесным мягким тоном, чужОсенью 1869 г. в Риге первым выступал именно
Луи, а не Пауль Пабст, как ошибочно указано
в «Музыкальной библиографии русской периодической печати XIX века» Т. Н. Ливановой и О. А. Виноградовой (вып. 5, ч. 1, М., 1971, с. 241, № 3684,
а также вып. 5, ч. 2, М., 1972, с. 379, № 15088).
4
В книге о знаменитой певице, к сожалению, вновь
встречается отмечавшаяся ранее распространенная ошибка: когда речь заходит о фортепианных
занятиях ее брата, вместо Луи Пабста называется
Павел Пабст (см.: Туманов А. Н. Жизнь и творчество М. А. Олениной-д'Альгейм: «Она и музыка,
и слово...». СПб : Алетейя, 2016. С. 24, 350).
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дый в своей игре всякой аффектации и преувеличений, главным образом обращавший
внимание на содержание исполняемого» [6,
310]. Правда, уже в 1870-х годах в исполнительской манере братьев все явственнее стали
проступать различия (об этом ниже). И то ли
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 свидетельству А. Оленина, «братья Пабст были
в смертельной вражде» [6, 311], и их творческие и человеческие пути резко разошлись.
К сорока годам, не найдя для себя подходящей постоянной должности в Европе, Луи
Пабст решился на смелый шаг. Он поехал искать счастья в Австралию, переживавшую тогда экономический бум. Помимо всего прочего,
здесь дала о себе знать коммерческая жилка,
которая была присуща Луи с юношеских лет.
Интересно, что заведывание своей музыкальной школой он передал не отцу и не брату, а барону Каульбарсу, который, как отмечалось в прессе, работал в ней уже несколько
лет как преподаватель. Это свидетельствовало о том, что уже в то время отношения между
членами семьи были сложными. Да, собственно, сам факт образования двух школ членами
одной семьи говорит о многом. Скорее всего,
Луи Пабст ревниво охранял таким образом
свои творческие и коммерческие интересы.
В апреле 1885 года музыкант прибыл
в Мельбурн и развил там активную разностороннюю деятельность — педагогическую
и концертную. Он основал свою музыкальную
школу (с 1887 года — Академию музыки). Он
продолжал, хотя и не интенсивно, выступать
как пианист. Уже первое появление музыканта на сцене привлекло внимание критики. Анонимный рецензент писал: «Г. Пабст
проявил себя как превосходный пианист. Его
исполнение очень трудного Скерцо Шопена
b-moll было одним из самых лучших, которые
мы слышали — почти равным интерпретации
мадам Яноты, которая, как мы полагаем, играет это своеобразное сочинение лучше, чем ктолибо из ныне живущих5. Г. Пабст проявил себя
с самой лучшей стороны как композитор в своей собственной Баркароле (ор. 31), прекрасной,
роскошно написанной пьесе» [15, 168].
Опираясь на свой опыт музыкально-просветительской работы в Риге, Луи Пабст
Наталия Янота (1856–1932) — польская пианистка и композитор, ученица Клары Шуман, друг
Падеревского.
5
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и в Мельбурне проводил серии «Исторических концертов». Так, в мае 1887 года была
анонсирована серия из шести таких концертов и выпущена программа с коротким сопроводительным текстом. Выступления пианиста сопровождались комментариями художественного и литературного критика, одного
из лучших лекторов Мельбурна, уроженца
Англии Джеймса Смита (1820–1910). Программа первого концерта включала в себя
сочинения: И.-С. Баха (Концерт для трех
клавиров d-moll: а. «Allegro marcato», b. «Andante quasi allegretto»; Прелюдия B-dur, Гавот G-dur, Фуга D-dur, Прелюдия G-dur,
Фуга G-dur), Г. Ф. Генделя (Тема и вариации B-dur), Д. Скарлатти (Пастораль e-moll
и Жига G-dur), К. Ф. Э. Баха (Соната a-moll),
Й. Гайдна (Анданте с вариациями f-moll).
Это начинание удостоилось следующей рецензии в августе того же года: «Г. Пабст давал
серию исторических сольных фортепианных
выступлений (в высшей степени счастливая
идея) при содействии своей замечательной
жены и мистера Джеймса Смита, который
сделал пояснительные комментарии, более
похвальные со стороны литературы, чем с музыкальной точки зрения» [16, 97].
Свои сольные концертные выступления
Луи Пабст выстраивал по три клавирабенда
в 1886 году и по шесть — начиная с 1887 года,
где была исполнена музыка от И.-С. Баха до
Ф. Шопена и Ф. Листа. Концертный сезон
1889 года Луи Пабст завершил выступлением, полностью посвященным только своим
сочинениям. Он также стал в Мельбурне родоначальником «академических концертов
классической музыки», на которых выступали исключительно его ученики [14, 582].
В 1890 году Луи Пабст организовал Общество в поддержку музыкальной классики
«Risvegliato» (в пер. с итал. «Пробуждение»).
В Австралии же Л. Пабст выступал и в качестве дирижера — вероятно, в концертах
Музыкального общества.
Это общество существовало в режиме своего рода «домашних концертов», организаторами которых были Л. Пабст и его жена
Елена фон Энгельгардт-Пабст. Исследователь указывал: «Такие собрания становились событиями в музыкальной жизни
Мельбурна и находили широкую поддержку. Они никогда не конкурировали ни с концертами Филармонии, ни с выступлениями
Немецких мужских хоровых сообществ (Liedertafels). В них принимали участие лучшие
и наиболее популярные музыканты города
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с вокальными и инструментальными произведениями великих композиторов. Особенностью этих вечеров были регулярные выступления фортепианного квинтета, в состав
которого входили г-да Пабст, Дирих, Шахт,
Шрадер и Клутсам. Местом проведения таких концертов почти всегда был Masonic
Hall на Коллинг-стрит. Иногда г. Пабст выступал с сольной партией в сопровождении
Метрополитен Лидертафель (членов местного хорового общества)» [17, 300].
В 1895 году Пабст покинул Мельбурн
и вернулся в Лондон. В письме к П. И. Юргенсону в конце мая 1896 года Луи Пабст, предлагая к изданию свои произведения, писал:
«Наконец-то закончился мой тяжелый концертный сезон в Лондоне после моего возвращения из Австралии, где я провел несколько
лет, играя и дирижируя в многочисленных
сериях концертов. Я собираюсь в концертное
турне по России с намерением обосноваться,
может быть, в Санкт-Петербурге» [7, 1].
В России следы Луи Пабста обнаруживаются весной 1897 года в Тифлисе. В зале
Артистического общества 6 марта состоялся
концерт музыканта, который, что является
редкостью, удостоился рецензий сразу в трех
периодических изданиях («Кавказ», «Тифлисский листок», «Новое обозрение»). Наличие нескольких рецензий на один и тот же концерт
позволяет точнее понять стилевые особенности искусства пианиста, тем более что авторы
всех трех откликов в целом единодушны.
В одном из отзывов сразу констатируется
(о чем мы уже писали в начале данной статьи), что «многие смешали Луи Пабста с профессором Московской консерватории, братом
его Павлом» («Кавказ» от 29 марта 1897 года).
Всеми рецензентами отмечается продуманный выбор сочинений для исполнения:
«Программа концерта была составлена не
без вкуса. Концертант исполнил Шесть вариаций Бетховена op. 34, Пастораль и Жигу
Скарлатти, несколько небольших вещиц
Шопена, “Papillons” Шумана, несколько собственных сочинений и т. д.» («Новое обозрение» от 8 марта 1897года).
Музыкантский и пианистический уровень
концерта всеми критиками был признан
очень высоким. «Перед нами выступил художник, тонкостью исполнения и чистотою
техники поразивший не одного музыканта.
Я не говорю о публике — толпе, ибо последней более симпатичен фигляр-музыкант,
сильный техник, а не такой тонкий академический истолкователь классической музыки»

(«Кавказ»). «С первой сыгранной вещи — Вариаций Бетховена г. Пабст вполне овладел
вниманием публики. Его игра в высшей степени музыкальна, умна и тщательна. Пьесы Шопена артист исполнил с особенным
художественным оттенком, вполне изящно
и глубоко прочувствованно. В игре артиста
нет обычной шероховатости и шаблонности,
напротив, артист исполняет своеобразно
и строго <…> Особенно произвели впечатление “Papillons” Шумана, которые артист исполнил так, как нам приходилось слышать
в исполнении лучших артистов» («Тифлисский листок» от 8 марта 1897 года).
Рецензенты единодушны в определении
индивидуального стиля Луи Пабста, в обозначении направленности его исполнительского искусства, а также в фиксировании не
только несомненных достоинств его игры, но
и очевидных недостатков. «Пабст — очень серьезный пианист, который играет без всяких
фокусов, исполняет весьма обдуманно, строго и добросовестно все пьесы, но не оставляет сильного впечатления. Туше мягкое, удар
очень приятный, игра обличает мало силы,
вследствие чего ощущается недостаток разнообразия в нюансах» («Новое обозрение»).
«Строгая объективность в передаче самых
тонких музыкально-лирических излияний
подчас граничила с сухостью. Некоторая рутинная манерность исполнения, порой злоупотребление левой педалью не созданного для
концертов рояля Дидерихса, досадно расхолаживали впечатление. В общем же концерт
оставил глубокое впечатление» («Кавказ»).
Исполнение Второй рапсодии Листа
в переложении для двух фортепиано не понравилось критикам. «Не советовали бы мы
рапсодии Листа исполнять на двух роялях:
Тифлис неоднократно слышал рапсодии
Листа в исполнении самых выдающихся
пианистов настолько превосходно и безукоризненно, что положительно после такой
игры невозможно было слушать на этом
концерте в весьма несовершенном исполнении на двух роялях произведение Листа,
при этом еще в темпе похоронного марша»
(«Тифлисский листок»).
Без восторга были встречены сочинения
Луи Пабста.
Показателен вывод одного из авторов рецензий. «Ввиду строгой академичности исполнения, изобличающей в пианисте тонкого знатока музыкальных форм и глубокого
аналитика исполняемого, можно быть уверенным, что в лице Л. Пабста мы имеем вы-
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дающегося профессора, способного дать превосходную школу» («Кавказ»).
Еще один критик в рецензии на концерт
20 марта 1897 года, спустя две недели после
первого, практически во всем солидаризировался со своими коллегами6. «Концертант не
может быть назван виртуозом за недостатком
эффектных приемов в игре и ослепительной
техники; но как строго объективный художник, как “тонкий академический истолкователь классической музыки”, он заслуживает
глубокого внимания; в его лице мы имеем
выдающегося профессора, способного дать
ученикам в своем исполнении классической
музыки образцы такого объективного исполнения» («Кавказ» от 22 марта 1897 года).
Слова в двух рецензиях — «мы имеем выдающегося профессора» — дают основание
предполагать, что в это время Луи Пабст
преподавал в Музыкальном училище при
Тифлисском отделении ИРМО, однако документы и исследования этого не подтверждают7. Выступления пианиста проходили не
в рамках концертов ИРМО, как это обычно
бывало с педагогами тогдашнего училища.
Концерты были организованы, как указывалось в газете, «кавказской музыкальной
фирмой Б. М. Мирианиам в Тифлис для
концертного турне». Если Луи Пабст и давал уроки в городе, то в качестве частного
преподавателя. В газете «Кавказ» за 2 марта
1897 года рядом с объявлением программы
концерта помещено сообщение: «При этом
номере рассылаются городским подписчикам отзывы европейских критиков о пианисте-композиторе Луи Пабсте и г-же Пабст».
Жаль, что этот сопроводительный рекламный листок не дошел до нас8.
Первое выступление Луи Пабста в СанктПетербурге состоялось 4 ноября 1897 года.
Оно осталось без последствий, на которые
Концерт прошел в зале Тифлисского собрания.
В программе: К. Сен-Санс, Вариации на тему Бетховена для двух фортепиано; Р. Шуман, «Отчего?»
и «Бессвязные сновидения» из ор. 12; И. Рафф,
«Сумерки», «Сон в лесу», «Песня воды» (объявление
в газете «Кавказ» от 16 марта 1897 года, № 71. С. 1).
7
Луи Пабста нет в отчетах Тифлисского отделения ИРМО и списках педагогов училища за 1896–
1899 годы, не упоминается его имя и в книге А. Мшвелидзе «Очерки по истории музыкального образования
в Грузии». (М. : Советский композитор, 1971).
8
В таком рекламном листке наверняка были собраны
одобрительные высказывания известных музыкантов.
Могла там быть и похвальная оценка Софии Ментер,
с которой, судя по всему, Луи Пабст был знаком и которой он посвятил свой Гавот ор. 12 Des-dur.
6
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рассчитывал музыкант. Ему не удалось, как
он мечтал, закрепиться в тогдашней столице.
Этот сложный период в жизни музыканта описывает А. Оленин, опираясь, очевидно, на слова самого Луи Пабста: «Пробыв
в Мельбурне свыше 10 лет и составив там
уроками значительное состояние, Пабст вернулся в Германию [на самом деле, сначала
в Англию. — А. М.]. Тут его искусил бес:
он захотел увеличить свой капитал [очередное проявление врожденной предприимчивости. — А. М.] и вложил его в какоето предприятие, которое вскоре лопнуло.
И вот Пабст остался гол, как сокол, и был
вынужден вновь начать трудовую жизнь,
основанную на уроках. В Петербург он
приехал весной 1898 года [на самом деле
в 1897 году. — А. М.], рассчитывая устроиться в консерватории, но это ему не удалось.
Впоследствии он был профессором в Московской Филармонии во время директорства
Виллема Кеса, его приятеля» [5, 86].
В конце 1890-х годов события вокруг Луи
Пабста действительно стремительно развивались. В мае 1897 года внезапно (всего лишь
на 43 году жизни!) скончался младший брат
Луи — профессор Московской консерватории
Павел Августович Пабст. Братья, как отмечалось, были смертельными врагами, так
что при жизни П. А. Пабста, бывшего тогда
одним из ведущих педагогов консерватории,
приезд в Москву на работу Л. Пабста в этом
учебном заведении был совершенно невозможен. Невозможным в 1897 и 1898 годах было
и трудоустройство Луи Пабста в Филармоническое училище, поскольку тогдашний директор училища П. А. Шостаковский был близким другом П. А. Пабста. Но вслед за смертью
младшего брата и Шостаковский по болезни
вынужден был в 1898 году (в 47 лет!) оставить
работу. Эти трагические события сделали возможным переезд Луи Пабста в Москву.
Так или иначе, осенью 1899 года
Л. А. Пабст был принят на службу в Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества. Приехав
в Москву в возрасте 53 лет, Луи Пабст практически полностью посвятил себя педагогической деятельности, почти не выступая
в концертах.
Вот как об этом писал симпатизировавший немецкому музыканту С. Н. Кругликов
после более чем четырехлетнего пребывания
Л. А. Пабста в первопрестольной: «Тоже [как
и Павел Августович] пианист, тоже педагог,
он уже несколько лет в Москве и профессор-
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ствует в училище Филармонического общества. Мне, как имевшему возможность присутствовать на экзаменах его класса, легко
приветствовать в лице Л. А. Пабста педагога
опытного, требовательного, с ясно сознанной,
определенной системой. У него большое прошлое по преподаванию игры на фортепиано,
по большею частию далеко за пределами нашего отечества: Германия, Англия, даже Австралия были районом его деятельности» [1, 3].
Все же мы можем говорить о двух концертных выступлениях пианиста в Москве
на протяжении шести лет.
Первое выступление Л. А. Пабста состоялось в Большом зале Благородного собрания
16 декабря 1900 года в рамках 5-го симфонического собрания Филармонического общества под управлением В. Кеса. Исполнялась
Фантазия для фортепиано хора и оркестра
ор. 80 Бетховена. Рецензент «Московских ведомостей» в номере от 18 декабря 1900 года
писал по этому поводу: «В партии фортепиано
выступил профессор Филармонического училища г. Пабст, участие которого предполагалось уже давно в одном из симфонических
собраний того же общества, но не могло состояться по болезни. Г. Пабст в этот раз впервые
играл перед московской публикой, и этим
объясняется большой интерес, с которым все
ожидали его выхода. Однако фортепианная
партия из бетховенской фантазии дает мало
простора для виртуозного дарования, и с этой
стороны об исполнителе ее трудно было составить определенное суждение. С музыкальной
стороны г. Пабст исполнил ее очень хорошо,
обдуманно и выразительно».
«Как концертант, — справедливо отмечалось позднее, — Л. А. Пабст скромен до
скрытности, — какая-то улитка. <…> Свой
[сольный] концерт решился он дать лишь
на днях, и тот состоялся 8 января [1903 года]
в Малой зале Благородного собрания» [1, 3].
Произведения, сыгранные пианистом
в этом концерте, по-видимому, составляли
костяк его исполнительского репертуара:
И.-С. Бах в транскрипции Таузига, сочинения
Бетховена, Шумана, Шопена, Листа, Шуберта–Листа, Шопена–Листа и самого пианиста.
Критик в первую очередь дает обобщающую оценку игре музыканта и обрисовывает стиль интерпретации артиста: «Все было
солидно, серьезно, вполне музыкально.
Г. Пабст имеет ясный взгляд на музыку; понимает то, что берется истолковать. Каждая
фраза отделана, показана в соответствующем ее значению освещении. Это — про-

фессорская игра человека, владеющего правильной, отчетливой и свободной техникой,
постигшего секрет педализации не в меньшем объеме, чем те общие музыкальные
знания, которые доказываются любою из сыгранных им пьес, любым из сочиненных им
тактов» [там же].
Далее рецензент более подробно и более
критично анализирует особенности пабстовской интерпретации: «Не говоря уже про
то, что далеко не все одинаково в средствах
г. Пабста (общая участь каждого, хотя бы самого выдающегося исполнителя), его передача не обладает свойствами наэлектризовать
зал, привести в состояние восторга, поразить
его. Наш прекрасный, серьезный музыкант,
так фундаментально и тонко специализировавшийся в своем деле, — не вулканическая
натура, и потому кругом его никаких потрясений не происходит. Да и самый характер
его большой и ясной техники не таков, чтобы
зажечь исполнение искрами хотя и холодного, но ошеломляющего эффекта. И вот —
“на Шипке все спокойно”» [там же].
Рецензент вкратце останавливается на
некоторых из исполненных произведений
программы с целью указать, «чтó г. Пабсту
удалось наиболее»: «С большой выдержкой,
почти органным тоном, –– прозвучала Токката и фуга Баха. 32 вариации Бетховена нашли себе в пальцах, уме и сердце г. Пабста отличных сообщников». «Из шопеновских пьес
меня, — констатировал критик, — главным
образом, удовлетворил F-dur-ный ноктюрн
(ор.15), из шумановских — «Vogel als Prophet»,
«Warum?» и, до известной степени, «Traumeswirren». Рапсодия же Листа прошла скучно
в своей размеренности, спокойствии и частом
тяготении к замедлениям» [там же].
Очевидно, что между строк критик проводит здесь грань между пианистами уравновешенными и темпераментными, пианистами
классицистского и романтического направлений, пианистами «аполлонического» и «дионисийского» типов, между представителями
академического, строго традиционного (подчас даже с оттенком педантизма) и творчески
свободного, стилистически раскрепощенного
стилей, между артистами крупного концерт
но-виртуозного и камерного планов.
Здесь видится и тонко прочерченная рецензентом антитеза между искусством Луи
Пабста, с одной стороны, и его братом Павлом — с другой. Это становится ясным, если
вспомнить, что Павел Августович, по отзывам современников, был артистом крупного
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плана, обладал мощным пианистическим
«голосом», особенно удачно выступал с оркестром, славился поражающей виртуозностью, феноменально исполнял труднейшие
концертные сочинения и бравурные парафразы Листа, любил иногда ретушировать
нотный текст a la Liszt. В его исполнении
Шопена более всего впечатляли героикодраматические произведения (типа Фантазии ор. 49), блестящие концертные вальсы,
зажигательные «сельские» мазурки9... Все
отмеченное показывает, насколько разными
были исполнительские индивидуальности
братьев, и, может быть, именно в этом творческом антагонизме заключена одна из главных причин их непримиримой человеческой
вражды, о которой упоминалось выше.
Кругликов в начале своей рецензии далеко не случайно, конечно, упоминает о Павле
Августовиче как о «популярном пианисте,
любившем играть публично и пользовавшемся большим успехом». Из рецензии становится понятным, что всеми перечисленными качествами Лев Августович не обладал.
Этот сольный концерт Л. А. Пабста оказался первым и последним в Москве. Против
Луи Пабста работал (помимо прочего) необычайно высокий уровень концертных выступлений в первопрестольной. Напомним,
что в эти годы в Белокаменной выступали
такие артисты, как А. Н. Есипова, А. И. Зилоти, С. В. Рахманинов, В. Л. Сапельников,
Т. Карреньо, А. Рейзенауэр, Ф. Лямонд,
а если упомянуть не только пианистов, то
Л. Ауэр, Э. Изаи, Ж. Тибо, А. В. Вержбилович, А. А. Брандуков, Ф. И. Шаляпин,
Л. В. Собинов, А. В. Нежданова... Свою несопоставимость с этими гигантами осознавал
и сам Луи Пабст, поэтому и держался как
концертант совсем в тени.
Как пианист-педагог Лев Августович
сразу погрузился в педагогическую работу (о ней хоть какое-то впечатление можно
получить по ежегодным отчетам Филармонического общества). Класс его по количеству был небольшим — во всяком случае,
меньшим, чем у других преподавателей
старшего отделения: в 1899/1900 учебном
году — 12 учеников (у А. Ю. Симона10 — 17,
Подробнее об исполнительских и педагогических
принципах П. А. Пабста см.: [3, 25–31].
10
Симон Антон Юльевич (1850–1916) — русский
композитор, дирижер, пианист, педагог. С 1891 года
профессор по классу фортепиано в Музыкально-драматическом училище при Московском Филармоническом обществе.
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у Б. А. Ульяницкого11 — 40); в 1900/1901 —
16 (у Симона — 16, у Ульяницкого — 38);
в 1901/1902 — 17 (у Симона — 19, у Ульяницкого –34) и т. д. В последующие годы нагрузка Пабста колебалась между 10, 12 и 14,
19 учениками. В Московской консерватории
той поры в классах пианистов-педагогов
старшего отделения бывало и по 30–40 учеников, как, например, у Павла Августовича
Пабста, класс которого был всегда переполнен. Всего за семь лет через руки Луи Пабста в Филармоническом училище прошло
39 человек (для сравнения: за 19 лет работы в Московской консерватории через класс
П. А. Пабста прошло 219 учеников).
О педагогических принципах и педагогическом репертуаре Л. А. Пабста можно говорить только кратко, поскольку о его работе
в учебных заведениях Москвы и других городов мира сохранилось мало материалов. Сам
он методических работ не писал, ученики
тоже ничего более-менее конкретного о его
уроках не рассказывали. По всей видимости, его стиль преподавания был достаточно
традиционным для того времени, как и педагогический репертуар, включавший произведения от Баха и Скарлатти до Шопена
и Листа. Все же кое-какие репертуарные акценты можно отметить.
Довольно много по сравнению с другими
педагогами Луи Пабст уделял внимания
произведениям эпохи барокко и венского
классицизма. Валентина Лернер вспоминала: «Мои первые учителя [к ним относится
и Л. А. Пабст. — А. М.] были благоразумны
и осторожны; со мной они придерживались
классики и не давали мне слишком трудные произведения». Говоря непосредственно
о преподавании Луи Пабста, она сообщала:
«Профессор был очень консервативен, очень
строг и разучивал со мной произведения
старых мастеров. Я полагаю, что эта музыка
мне подходит; по крайней мере, я наслаждаюсь ею» [13, 39, 45].
Перси Грейнджер вспоминал, что именно
Пабст привил ему любовь к И.-С. Баху. По его
словам, педагог довольно долго держал его
на баховских произведениях, так что переход
к романтической музыке (к сочинениям Грига,

9

Ульяницкий Бронислав Антонович (1861–1910) —
русский пианист, педагог. Преподавал в Музыкально-драматическом училище при Московском
Филармоническом обществе, а также в АлександроМариинском училище и в Николаевском сиротском
институте.
11
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в частности) давался мальчику нелегко. Биограф Грейнджера отмечал: «Пабст был организатором серии концертов сначала у себя дома,
а затем в Masonic Hall в Мельбурне. И вместе с несколькими другими учениками Перси
оказался на них, а позже написал: “Я помню,
в частности, Концерт Баха для двух фортепиано и струнных инструментов, струнную партию которого играют на третьем фортепиано,
что произвело на меня впечатление своей яркостью и сложностью. Пабст был первым, кто
открыл мне великолепие Баха, тем самым открыв двери в царство музыки. <…> Его великолепная интерпретация Баха дали мне все,
что есть хорошего в моем исполнении произведений этого композитора”» [цит. по: 12, 46, 56].
Наиболее сильные ученики Пабста в Филармоническом училище — Валентина
Лернер, окончившая училище с аттестатом
первой степени и золотой медалью, Любовь
Аптекарева, Гилль Рох, Исаак Левин — исполняли в различных концертах сочинения
И.-С. Баха, Скарлатти-Таузига, Моцарта,
Бетховена, Вебера, Мендельсона, ШубертаЛиста, Фильда, Шумана, Шопена, Листа,
Сен-Санса, Л. Пабста. После ухода Луи Пабста из училища большинство его воспитанников продолжили обучение в классе А. Н. Корещенко. Среди известных зарубежных
студентов педагога можно назвать (помимо
упомянутых выше) В. Рудольфа, А. Блум,
В. Сакса, А. Геца, С. Гильхен [см.: 2; 3].
Своеобразной кульминацией в деятельности Л. А. Пабста в Москве явилось торжественное собрание, посвященное 35-летию его
музыкально-педагогической деятельности.
Имеет смысл процитировать газетную заметку, в которой описывается это мероприятие.
«Вчера Филармоническое общество отпраздновало юбилей профессора Л. А. Пабста, — констатировал корреспондент. — В актовый зал
училища собрались к 2 часам учащие и учащиеся. Юбиляр, введенный директором училища
Г. Э. Конюсом, встречен громогласными аплодисментами, много раз возобновлявшимися.
Торжество началось чтением адреса от товарищей юбиляра по преподаванию в Филармонии.
Адрес, заключенный в изящную папку, читал г.
Конюс. Затем бывшие и настоящие ученики по
классу г. Пабста поднесли виновнику торжества
цветы и ценные подарки — жетон и кубок. Директор и инспектор училища прочитали ряд полученных на имя юбиляра телеграмм. Из них
отмечаем депеши от Правления Филармонического общества, от члена Государственного
совета барона Икскуля, от многих музыкантов

Германии и Австралии, от Московского Männergesangverein. Г. Пабст ответил на все речью,
где выразил пожелания прочных успехов Московской Филармонии. Ей, собственно, юбиляр
служит всего 5 лет. В виду этого, а также и того,
что артистическая деятельность юбиляра, начавшаяся в Кенигсберге в 1862 г. и приведшая
его в Россию 25 ноября 1869 г. [дата концерта
в Риге, входившей тогда в состав Российской
Империи. — А. М.], посвящена была главным
образом не нашему отечеству, а Германии, Англии и Австралии, чествование 35-летнего юбилея не ознаменовалось особенной помпой. Зато
оно было сердечно и искренно» [8, 3].
Все же через полтора года Л. А. Пабст покинул Россию. Вероятно, он все больше ощущал известную неудовлетворенность. Ввиду
сильнейшей творческой конкуренции и ухудшающегося состояния здоровья концертирование на московской сцене становилось для
него невозможным. Хотя Л. А. Пабст, по словам Е. М. Шабшаевич, «был одним из самых
ярких профессоров фортепианных классов
училища» [9, 507], само положение Филармонического училища в те годы было ниже
по сравнению с консерваторией, и уровень
учеников-пианистов в нем оставлял в целом
желать лучшего. Сказалось еще и революционное брожение масс во время первой русской
революции, и уход из училища друзей Пабста — директоров училища С. Н. Кругликова
и В. Кеса. В таких условиях 60-летний немецкий музыкант не видел для себя перспектив
в Москве — и не только в Филармоническом
училище, но и в Екатерининском институте
благородных девиц, где он работал с осени
1905 года (судя по всему, только один год)
и откуда перед этим ушли А. Б. Гольденвейзер и С. В. Рахманинов.
Ученица института вспоминала: «После
отъезда Сергея Васильевича (Рахманинова —
А. М.) у нас началась новая жизнь. Гольденвейзер ушел, вместо него поступил Л. А. Пабст
(брат П. А. Пабста). Занималась я без всякого удовольствия и никогда не чувствовала ни
подъема, ни душевного трепета, какие охватывали меня при Сергее Васильевиче. Я считала,
что этот год для меня потерян» [11, 390, 395]12.
Не исключено, что оценочные акценты в высказывании ученицы Марии Элланской (в девичестве — Сундстрем) за давностью лет оказались
несколько смещены. Свои воспоминания она
писала в 1959 году, спустя 53 года после занятий
с Рахманиновым, когда он был признан великим
музыкантом, в то время как Л. Пабст за этот период практически оказался забытым.
12

А. М. Меркулов
Луи Пабст, брат Павла Августовича Пабста
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Дальше четкий след Луи Пабста теряется. Скорее всего, он не занимал каких-то
заметных преподавательских постов. Можно, используя биографические данные, касающиеся его жены, предположить, что он
вместе с ней в 1907 году поехал в Веймар,
а в 1909 — в Вену, где в 1910 Елена фон

Энгельгардт-Пабст скончалась. Затем он
жил в Мюнхене. Дальше о жизни Луи Пабста вообще ничего неизвестно. Известно
только, что умер он в Нюрнберге 6 декабря
1921 года [19, 152]. Материалы и документы о его жизни в Нюрнбергском городском
архиве отсутствуют.

ЛИТЕРАТУРА

9. Шабшаевич Е. М. Музыкальная жизнь Москвы XIX столетия и ее отражение в концертной фортепианной практике. М. : Композитор, 2011. 600 с.
10. Шонберг Г. Великие пианисты; пер. с англ.
В. Бронгулеева. М. : Аграф, 2003. 402 с.
11. Элланская М. С. В. Рахманинов в училище
ордена Св. Екатерины // Воспоминания о
Рахманинове: в 2 т. T. 1. / сост. З. Апетян.
5 изд. доп. M. : Музыка, 1988. С. 390–396.
12. Bird J. Percy Grainger // International Piano
Quarterly. Autumn 1997. P. 46–56.
13. Brower H. Piano Mastery. Talks with Master
Pianists and Teachers. New York, 1917. 299 p.
14. Ellery R. L. J. Victoria and Its Metropolis: Past
and Present. Vol. 2: The Colony and Its People
in 1888. Melbourne, 1888. 720 p.
15. Music // The Melbourne University Review,
1885, Vol. II, № 4, December 24. P. 166–168.
16. Music // The Melbourne University Review,
1887, Vol. III, № 2, August 6. P. 96–99.
17. Nash W. P. Music in the Cabbage Garden.
Melbourne, 1988. 586 p.
18. Riemann H. Musik Lexikon. Zehnte Auflage
bearb. von A. Einstein. Berlin, 1922. 1245 S.
19. Scheunchen H. Lexikon deutschbaltischer
Komponisten. Köln, 2000. 197 S.

1. Кругликов С. Л. А. Пабст // Новости дня,
1903, 10 января. С. 3.
2. Кругликов С. Л. А. Пабст // Новости дня,
1904, 22 ноября. С. 3.
3. Меркулов А. М. «Досточтимый артист, неустанный учитель, сердечный человек» //
Фортепиано, 2001. № 1. С. 25–31.
4. Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. Известные
преподаватели и сотрудники. URL: https://
napresne.info/wiki/m/13087/ (дата обращения
25.01.2021)
5. Оленин А. Мои воспоминания о М. А. Балакиреве. 1927. Рукопись. РГАЛИ, ф. 818.
Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 86.
6. Оленин А. Мои воспоминания о М. А. Балакиреве // Милий Алексеевич Балакирев.
Воспоминания и письма. Л. : Музгиз, 1962.
С. 296–315.
7. Пабст Л. Письмо к П. И. Юргенсону. 30 мая
1896 г. Рукопись. На англ. яз. РГАЛИ.
Ф. 931. Оп. 1. Ед. хр. 82. Л.1.
8. Филармоническое общество. Чествование
Л. А. Пабста // Новости дня, 1904. 26 ноября. С. 3.

А. М. Merkulov
Moscow State Tchaikovsky Conservatory
13/6 Bolshaya Nikitskaya ul., Moscow, 121069, Russian Federation

LOUIS PABST, BROTHER OF PAVEL AUGUSTOVICH PABST

For the first time in Russian and foreign musicology, the article examines the activities of Louis Pabst, a prominent German pianist and teacher, Professor of the Music and Drama School
at the Moscow Philharmonic Society in 1899–1906. The author studies the creative biography
of the musician, the ways of his artistic formation, the influence of his inner circle and the one
of his famous senior colleagues — Father August Pabst, Anton Rubinstein, Hans von Bülow. A broad historical material, often for the first time introduced into scientific use (reviews
in Russian and foreign press, memories of contemporaries, reference publications, archival
documents, etc.) is applied to trace his tour routes (Königsberg, Riga, Liverpool, Melbourne,
London, Saint Petersburg, Moscow, etc.), recreate the features of his performing style, reveal
his repertoire preferences. The characteristics of the pianist's pedagogy at different stages of
his life are considered, especially in detail during his work in Moscow. The article compares
the creative principles of Louis Pabst and his brother Pavel Augustovich Pabst, Professor at the
Moscow Conservatory in 1878–1897. As a result, the whole image of a wonderful musician,
almost forgotten today, is recreated.
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В зеркале шедевра: «Пять отражений на тему 24 каприса Паганини»...
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В ЗЕРКАЛЕ ШЕДЕВРА: «ПЯТЬ ОТРАЖЕНИЙ НА ТЕМУ
24 КАПРИСА ПАГАНИНИ» КУЗЬМЫ БОДРОВА
Со второй половины XX столетия интертекстуальность становится ключевым свойством
музыкальной культуры, объединяющей сочинения разных эпох, традиций, стилей,
авторов. В этой связи, особое значение приобретает текст шедевра. Являясь открытой
и мобильной системой, он вступает в разнообразные диалоги со всей совокупностью
стилевых и жанровых форм современной музыки. В статье рассматривается сочинение
российского композитора Кузьмы Александровича Бодрова «Пять отражений на тему
Паганини» (2018) для альта, пяти солирующих скрипок и камерного оркестра. Концепция произведения строится на диалоге автора с выдающимися произведениями для
скрипки XIX и XX веков: концертами Л. ван Бетховена (D-dur ор. 61), И. Брамса (D-dur
op. 77), П. И. Чайковского (D-dur op. 35), С. С. Прокофьева (№ 1 D-dur op. 19) и А. Берга
(«Памяти ангела»). При этом ключевая роль в композиции отводится Капрису Н. Паганини для скрипки соло (№ 24 a-moll op. 1), который трактуется как универсальная лексическая модель. В процессе переосмысления шедевры получают новое оригинальное
прочтение и становятся частью современного музыкального контекста.
Ключевые слова: интертекст, чужое слово, диалог, музыкальный текст, шедевр, постмодернизм, современная музыка, рекомпозиция
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Феномен «отраженных текстов», актуализирующих в своем художественном пространстве созданные ранее шедевры искусства, получает широкое распространение во
второй половине XX столетия и сохраняет
значимость до сегодняшнего дня. Особенно
ярко он заявил о себе с расцветом эстетики

постмодерна, когда на волне многообразия
и непрерывного обновления музыкального
языка набирают популярность неостилевые явления. Композиторы и исполнители вступают в диалог с великими предшественниками, воссоздают забытые жанры
и формы, возрождают аутентичные инстру-
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менты и практики музицирования. По словам М. Г Арановского, обращение к художественному опыту истории в кризисную эпоху
имело глубинный смысл, «оно явилось следствием пробудившегося в музыке инстинкта самосохранения: прошлое могло помочь
удержать музыку от распада и исчезновения <…>. Обращаясь к прошлому, музыка
заботилась о своем будущем» [3, 8]. Шедевр,
как своеобразный «конденсатор памяти»
(М. Ю. Лотман), обладающий повышенной
семантической нагрузкой, играет в этом
процессе знаковую роль. Он становится воплощением вечных ценностей в искусстве,
символом великих достижений прошлого,
объектом восхищения и в то же время выступает в качестве идеальной модели для
бесчисленного количества новых опусов.
Диалог с артефактами культуры формирует в произведениях современных авторов
многослойное смысловое поле, обусловленное сложной системой интертекстуальных
взаимодействий. В этой связи, интересна
проблема трансформации заимствованных
шедевров под воздействием культурной парадигмы другой исторической эпохи, различных стилевых направлений и техник
письма, принципов мышления. Исследование специфики организации музыкальных текстов второй половины XX – начала
XXI века, имеющих в своей основе известные сочинения минувших столетий, является отдельной задачей.
Неугасающий интерес композиторов нового времени к различным формам межтекстового диалога с шедеврами подтверждает
актуальность настоящего исследования
для музыкальной науки. При этом особый
интерес и определенную сложность представляют сочинения последнего десятилетия, находящиеся на самом пике современности. В настоящей статье рассмотрим «Пять
отражений на тему Паганини» (далее —
«Отражения») для альта, пяти солирующих
скрипок и камерного оркестра Кузьмы Александровича Бодрова.
Произведение
написано
по
заказу
Ю. А. Башмета специально для камерного
ансамбля «Солисты Москвы»1 и впервые было
исполнено в 2018 году на фестивале «Дорогами Просекко» в Италии. Автор этого удивительного сочинения является представителем
Ранее для Юрия Башмета и «Солистов» композитором созданы альтовый концерт и музыка к спектаклю «Маленький принц».
1

молодого поколения московской композиторской школы2, работает в широком жанровом
диапазоне. Среди опусов К. А. Бодрова —
симфония; инструментальные концерты для
солирующих скрипки, фортепиано и альта;
«Каприччио» для скрипки с оркестром; музыка к кинофильмам («Собибор», реж. К. Ю. Хабенский, «Братство», реж. П. С. Лунгин)
и театральным постановкам; камерно-инструментальные сочинения; транскрипции.
Многие произведения композитора удостоены международных премий.
Цель исследования заключается в осмыслении художественной концепции «Пяти отражений на тему Паганини» Кузьмы Бодрова
и выявлении принципов смысловой организации музыкального текста в аспекте диалога
24-го Каприса Паганини с другими шедеврами скрипичной культуры. Сочинение впервые
вводится в научный обиход и рассматривается
как яркий образец современного искусства,
сформировавшийся в результате синтеза композиторского стиля К. А. Бодрова, художника
нового времени, и традиций инструментальной музыки романтизма3.
Методологическим импульсом для статьи
стало представление о том, что музыкальный
текст априори является открытым, вариативным и полиструктурным феноменом. В этой
связи центральной явилась теория текста
М. Г. Арановского, на наш взгляд, наиболее
перспективная в изучении процессов культурного диалога в музыке. Междисциплинарные аргументы главных положений ученого
опираются на исследования Б. В. Асафьева
и Б. Л. Яворского, а также смежные с музыкознанием научные достижения из области
семиотики (Р. Барт), лингвистики и литературоведения (Ф. де Сюссор, Ю. Кристева,
М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман). Важными стали труды, посвященные проблеме диалога
в культуре в целом (М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман), а также его проявлению в инструментальных жанрах ХХ века (И. В. Гребнева,
М. Н. Дрожжина, Т. В. Франтова). Анализ
принципов «прорастания» идиомы КаприК. А. Бодров –– выпускник композиторского
факультета и аспирантуры Московской консерватории (класс профессора А. В. Чайковского), член
Союза композиторов России, организатор и сопредседатель Клуба молодых композиторов Московской консерватории, член Лаборатории режиссера
и художника Д. Крымова.
3
Автор статьи выражает огромную благодарность
Кузьме Александровичу Бодрову за предоставленную рукопись партитуры.
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са Паганини в другие музыкальные тексты
опирается на теорию тематизма, в частности
идею моноинтонационности.
В центре художественной концепции «Отражений» — одно из известнейших сочинений
Никколо Паганини, Каприс a-moll для скрипки соло, op. 1 № 24 (1817) и его стилевые метаморфозы. Этот шедевр является уникальным
художественным феноменом культуры романтизма, образцом виртуозности, балансирующей на грани импровизационного и академического искусства, устной и письменной
традиции. С течением времени Каприс приобрел, по словам Р. Р. Хатыповой, значение
символа «скрипичного исполнительства и безграничных возможностей Художника в искусстве» [14, 11]. В этой связи не удивительно, что
шедевр не теряет «культурную активность»
(М. Ю. Лотман) до сегодняшнего дня и продолжает функционировать в различных версиях, в том числе как смыслопорождающий
источник для новых текстов.
В «Отражениях» Каприс Паганини вступает в диалог с выдающимся произведениями для скрипки XIX и XX веков: концертами Л. ван Бетховена (D-dur ор. 61, 1806),
И. Брамса (D-dur op. 77, 1878), П. И. Чайковского (D-dur op. 35, 1878), С. С. Прокофьева
(№ 1 D-dur op. 19, 1917) и А. Берга («Памяти
ангела», 1935)4. В формировании музыкальной ткани сочинения участвуют и другие
тексты, например, в III часть «проникает»
аллюзия на арию из оркестровой сюиты № 3
D-dur (BWV 1068) И.-С. Баха. Интересно,
что Кузьма Бодров не указывает в партитуре ни один из тематических источников,
кроме Каприса. Названия частей («Бетховен», «Брамс», «Чайковский», «Прокофьев»,
«Берг»5) дают лишь ориентир на стиль композиторов и включают слушателя/исследователя в увлекательную игру на распознаИнтересно, что в ХХ веке скрипач Г. Шеринг
сочинил к концерту Брамса каденцию на основе
тематизма 24-го Каприса Паганини и фуги С-dur
из «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха.
В каденциях А. Г. Шнитке к трем частям Скрипичного концерта Бетховена (1975–1977) также
присутствуют цитаты-персонажи: Бетховен, Берг,
Барток, Шостакович, Брамс. Причем Шнитке
цитирует ту же тему Брамса, что и Бодров в «Отражениях» (анализ каденций содержится в статье
Г. В. Григорьевой [7]).
5
В программности «Отражений» обнаруживается
параллель с «Карнавалом» Шумана, где музыкальные портреты Паганини и Шопена воплощаются в жанровой и лексической моделях каприса
и ноктюрна.
4
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вание зашифрованных текстов. Чужое слово
(М. М. Бахтин) при условии его идентификации помогает понять общий драматургический замысел автора и создать собственный
мир музыкальных ассоциаций.
Особое значение в постижении концепции сочинения играет его заглавие, отсылающее нас к мифологеме зеркального
отражения. В искусстве XX века зеркало
трактовалось как место хранения памяти,
олицетворяло временной портал, «окно»
в прошлое или границу между земным и потусторонним. При этом любой шедевр музыкального искусства, по сути, является «зеркалом» времени, поскольку отражает принципы бытующих практик музицирования
и культурную парадигму эпохи, ее колорит
и атмосферу. По словам российского культуролога М. В. Рон, «зеркальное отражение
способно не просто дублировать предметы, но
по замыслу художника оно может интерпретировать или истолковывать изображаемые
образы» [12, 10]. Так и заимствованные сочинения взаимодействуют в тексте К. А. Бодрова словно взаимоотражаемые миры, как
двойники музыкальных шедевров или их
лики, преломленные в зеркале времени.
Чужие тексты получают новое смысловое
толкование, оригинальное авторское прочтение, подчиняются новым законам и становятся частью современности.
Различные формы диалога с заимствованными шедеврами встречались в творчестве Кузьмы Бодрова и ранее, в опере
«Х. М. Смешанная техника»6. Для воплощения основной идеи спектакля о перемещении из одного сюжетного пространства
в другое, композитор создал своего рода
музыкальный коллаж, соединяющий произведения разных жанров и исторических
периодов. Комментируя свой метод работы
и художественный результат, К. Бодров поясняет: «…получилось лоскутное одеяло, где
присваивалось все — начиная от Доницетти,
где я отталкиваюсь от известной мелодии
романса из “Любовного напитка” и сочиняю
арию в этом стиле, или Моцарта и заканчивая колыбельной из фильма “Цирк” — все
это стало нашим <…> Мы препарировали
музыку, переплавляли одно с другим <…>
Оперный спектакль создан для постановки
Д. А. Крымова в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Аббревиатура «Х. М.» в названии означает «Холст. Масло», а «смешанная
техника» живописи подразумевает соединение
разных материалов.
6
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Но мне бы хотелось, чтобы эта резкая смена
стиля воспринималось не как контрастный
душ, а как естественное продолжение» [5].
В «Отражениях» главным принципом
обращения с заимствованными первоисточниками также становится присвоение.
Ярко, талантливо, технически совершенно
К. А. Бодров объединяет шедевры, принадлежащие различным авторам и временным
пластам, в единый «большой текст» (Р. Барт).
В воссозданном полифоническом пространстве «Отражений» гармонично переплетаются и взаимодействуют артефакты культуры,
воплощая целостную модель художественного мира современности.
Известно, что в музыкальной практике
классицизма и романтизма, обработка чужих текстов чаще всего предполагала обращение к жанру вариаций или транскрипций, выполняя, в том числе прикладную
функцию адаптации заданного первоисточника для другого инструментального состава. С приходом постмодернизма обращение
к чужому обнаруживает усиление концептуальности, выход на уровень исторического
диалога. Авторы эпохи постмодерна цитируют шедевры или подражают им, будь то
текстовой корпус определенного опуса или
музыкальный стиль в целом, сохраняя при
этом внутреннее ощущение «дистанции»
между прошлым и настоящим, между своим
и заимствованным. Так, А. Г. Шнитке, один
из основоположников принципа полистилистики, считал, что «авторская индивидуальность неизбежно проявится как в отборе цитируемого материала или в его монтаже, так
и в общей концепции произведения... К тому
же элементы чуждого стиля обычно служат
лишь модуляционным пространством, оттеняющей периферией собственного индивидуального стиля» [16, 100]. Показательны
в этой связи коллажные оркестровые сочинения Лучано Берио –– признанная манифестом постмодернизма «Симфония» (1968–
1969), в третьей части которой множество
цитат из европейской классики накладываются на музыкальную ткань Скерцо из Симфонии No. 2 c-moll «Resurrection» Г. Малера,
а также «Rendering» (1989–1990) — произведение, созданное на основе неизданных
шубертовских набросков Симфонии No. 10
D-dur (D 936 А). При этом, Л. Берио заполняет собственной музыкой «пробелы» в незаконченной партитуре Ф. Шуберта, намеренно подчеркивая контраст между первоисточником и новым текстом.

На рубеже третьего тысячелетия в композиторскую практику приходит рекомпозиция7 — новый метод взаимодействия
с моделью, главным принципом которого
становится присвоение шедевра или его растворение в «тексте-интерпретаторе» (термин
М. Г. Арановского). Рекомпозиция воплощает следующую ступень восприятия и познания чужого, когда шок от обрушившегося на
постмодерниста потока текстов сменяется состоянием естественного пребывания в этом
потоке. Российский композитор и музыковед
Н. А. Хрущева определяет этот этап развития современной культуры как «эпоху метамодерна» [15]. По словам исследователя,
«родившись в пространстве постмодерна, метамодернист уже привык к сосуществованию
всего со всем, и его не удивляет внешне разнородная — и при этом внутренне и функционально одинаковая — продукция “глобального супермаркета” культуры» [15, 68].
Музыкальные артефакты многократно
тиражируются и легко мигрируют из академической культуры в массовую, из контекста
элитарного искусства в прикладную сферу рекламы и медиа. Шедевр воспринимается авторами как знак прошлого, как текст, в котором
закодирован музыкальный язык исторической эпохи, практика музицирования, жанровые модели, композиторский стиль. Такое
отношение к чужому объясняет прогрессирующую в современной композиторской практике тенденцию перехода от точного цитирования шедевров к их свободной трансформации.
В качестве примера назовем композиции Леонида Десятникова: «В сторону лебедя» (1995);
«Как старый шарманщик» (1997), основанные
на шедеврах К. Сен-Санса и Ф. Шуберта; фортепианный квартет «По канве Астора» (1999),
созданный на материале «Милонги на троих» Астора Пьяццоллы и «Песня колхозника
о Москве» по мотивам «Колхозной песни о Москве» Федора Маслова.
В музыке европейских композиторов особое внимание привлекают «Зимний путь»
(1993) Ханса Цендера, в котором одноименный вокальный цикл Шуберта «пересочиняется» для камерного ансамбля, и «Времена
года» (2012) Макса Рихтера, написанные
Термин «рекомпозиция», или «пересочинение»
(англ.), — метод работы с первоисточником, близкий к понятию А. Г. Шнитке «адаптация». Он означает «пересказ чужого нотного текста собственным
языком или развитие чужого материала в своей
манере» [16, 98].
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в стиле минимализма на основе знаменитого
скрипичного шедевра Вивальди. В названных сочинениях текст-инвариант вступает
во взаимодействие с текстом-интерпретатором полностью, или (согласно терминологии М. Г. Арановского) «корпусно» [1, 66].
«Отражения» К. А. Бодрова являются воплощением другого — «лексического» типа
преобразования шедевра, где источниками
нового текста становятся переосмысленные
композитором фрагменты заимствованных
скрипичных концертов, взаимодействующих
с тематизмом Каприса Паганини.
В процессе тонкого интонационного переплетения «осколки» чужих тем формируют
в художественном пространстве «Отражений» парадигматическую структуру, в которой, по словам М. Г. Арановского, «каждый
новый текст эквивалентен предшествующим» [1, 76]. Не случайным представляется в этой связи выбор первоисточников для
диалога с Каприсом.
С одной стороны, он обусловлен личными
предпочтениями К. А. Бодрова, который в одном из интервью отметил: «Чайковский для
меня самый любимый и близкий. Ну а Бетховен, так или иначе, учитель номер один
для любого композитора. Там “все есть”: все
законы развития музыкального материала,
законы логики, все законы формы и экспериментирования с формой» [11]. Существует
и более тонкая связь российского композитора с чужим музыкальным словом. Интересно, что заимствованные концерты были
посвящены выдающимся скрипачам либо
созданы в содружестве с ними8, а Каприс
и вовсе является творением виртуозного исполнителя. Кузьма Бодров, начинавший
свой музыкальный путь как скрипач, легко
присваивает чужой текст, поскольку в основе его авторского переосмысления лежит
глубинное знание специфики инструмента.
С другой стороны, избранные концерты
являются безусловными шедеврами и обладают рядом общих свойств, что позволило
исследователям неоднократно указывать
на фактор преемственности между ними.
Так, Концерт для скрипки с оркестром ор. 61
Л. ван Бетховена, ставший основой для
И Брамс создавал шедевр при участии скрипача Й. Иоахима, которому принадлежит сольная
каденция, С. С. Прокофьев доверил Д. Ф. Ойстраху
редактировать партию скрипки. К. А. Бодров при
создании «Отражений» ориентировался на мастерство Ю. А. Башмета.
8
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первой части «Отражений», обозначил путь
к великим концертам романтической эпохи.
В сочинении немецкого композитора начали
формироваться принципы симфонизации
жанра и, по мнению Л. В. Кириллиной, «совершенно бесспорными “потомками” этого
шедевра стали скрипичные концерты Брамса и Чайковского» [10, 467]. Очевидно также тональное единство концертов: все они
(за исключением концерта Берга) написаны в Ре мажоре. Британский исследователь
Дерик Кук (Deryck Сooke) считает, что определенная семантика той или иной тональности формируется в памяти композиторов
посредством ассоциаций с «жизненным или
художественным опытом» [19, 175]. Использование Ре мажора в произведениях для
скрипки изначально было вызвано техническими и тембровыми особенностями инструмента, а после скрипичного концерта Бетховена стало данью традиции9 и символом
уважения к гениальному предшественнику.
Композиция «Отражений» включает прелюдию, пять контрастных по темпу и образному содержанию частей, интерлюдию
и коду. Таким образом, в процессе развертывания музыки слушатель наблюдает галерею портретов композиторов, гениев и новаторов своей эпохи. При этом последовательность частей соответствует очередности
возникновения первоисточников в истории
музыки, что напоминает иллюстрацию эволюции скрипичного концерта. Такая структура сближает сочинение К. А. Бодрова
с сюитным циклом, однако акцент на репрезентации виртуозного мастерства солистов
и их взаимодействие с оркестром в форме
диалога tutti — solo свидетельствуют о новом
преломлении в «Отражениях» модели инструментального концерта. Перед нами возникает яркий образец жанрового микста —
концерта на сюитной основе, получившего
в музыке новейшего времени обозначение
концерт-партита (термин А. Ю. Уткина).
По словам И. В. Гребневой, «переплетение
художественных импульсов творческих личПри игре на скрипке в тональности D-dur (настройка по звукам g, d, a, e) чаще задействованы
открытые струны, которые, как отмечает Джеймс
Йонг (James O. Yong), влияют на удобство аппликатуры, «разницу в звуке, воспроизводимом
прижатой или открытой струной», и виртуозность
[20, 237]. Интересно, что 1, 3, 5, 7 тоны (g, d, a, e)
в двенадцатитоновой серии концерта Берга, как
основания трезвучий (g-moll, D-dur, a-moll, E-dur),
соответствуют открытым струнам скрипки.
9
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ностей воплощает идею концертного жанра
как совместной “игры”, в результате которой
рождается сложное целое» [6, 33].
Мгновенное узнавание интонаций Кап
риса Паганини в чужом тексте обеспечивают заложенные в шедевре лексические компоненты: моторно-пластический жанровый
инвариант (марш и тарантелла), огненная
по энергетике повторяемая фигура «вращения», стремительный ямбический бросок
в мелодии с опорой на первую и пятую ступени лада, а также потактовая смена гармонических функций. Они же обусловливают
априорное и естественное «срастание» шедевра с иностилевым материалом, поскольку обнаруживают внутреннее сходство с темами скрипичных концертов Бетховена (финал) и Брамса (I часть). При этом, Каприс
трактуется как своего рода прафеномен10,
импульс, порождающий шедевры для скрипки последующих эпох. Не случайно в ключевых точках композиции текст Паганини
выходит на первый план (прелюдия, интерлюдия и кода), а в остальных частях присутствует как геном чужих шедевров, то четко
проявляясь, то растворяясь в них. Такая
концепция коррелирует с философской теорией метаморфоз И.-В. Гете, которая в произведениях западноевропейских романтиков воплотилась в явлении монотематизма.
По словам О. В. Ярош, «разворачивание
ряда метаморфоз в романтической музыке
происходит на основе глубокого единства,
своеобразного прорастания, выведения целого из сущностного, глубинного начала, —
“гена”, “зерна”, неразрывно соединяющего
в себе видимое и невидимое, внешнее проявление и внутреннее содержание» [18, 17].
В «Отражениях» общим для всех текстов
паттерном становится ключевой сегмент
Каприса — фигура «вращения» или «кружения». В новом сочинении она отождествляется с личностью Паганини и превращается в знак скрипичного виртуозного исполнительства и романтической традиции
музицирования в целом. Подобно пружине,
моноинтонация заключает в себе мощный
динамический импульс, внутренний потенциал для дальнейшего развития. Она «прорастает» в музыкальную ткань концертов,
замещая аналогичные пластические знаки (варианты фигуры «кружения» присут-

ствуют в темах финала концерта Бетховена
и теме первой части концерта Чайковского)
или подчиняясь чужим методам развития,
фактурным и ритмическим формулам — репрезентантам авторских стилей. По словам
К. А. Бодрова, он намеренно сближал знаменитую скрипичную тему с фрагментами концертов, словно пропуская ее через «фильтр
другого композитора» [13]. Так, например,
в части «Чайковский» преобладающим типом развития материала становится секвенцирование, а в части «Берг» интонация Паганини мимикрирует в серию.
Многократное повторение фигуры «вращения», ее неожиданные интонационные
и жанровые трансформации, обусловлива
ющие непрерывную смену событий в композиции, сообщают ей черты quasi-сюжетности.
Мотив-персонаж словно пересекает композиционные границы, подчиняясь логике
сквозного развития11. При этом в «Отражениях» формируется художественный образ
движения музыкальных шедевров прошлого, вектор которого устремлен к современности. Возникает эффект непрерывной связи
времен, когда, по словам М. Г. Арановского, «предыдущее порождает последующее,
и этот процесс порождения (деривации) составляет сущность бытия музыки» [2, 98].
Ярко современный урбанистический образ
стремительного потока жизни запечатлен
в диалоге Каприса с темой Брамса, декламационные, скандирующие интонации которого
обретают токкатно-механистичное звучание.
При этом его порождает текст-инвариант, поскольку аккордовое изложение темы Брамса
с ударной трактовкой скрипки задано в тексте восьмой вариации Каприса Паганини.
А в части «Прокофьев» возникает интонационная аллюзия на его вторую вариацию,
в результате воплощается общий для двух
текстов образ perpetuum mobile.
Свободное обращение с первоисточниками
свидетельствует об отношении Кузьмы Бодрова к великим мастерам минувших столетий
как к своим современникам. Он не столько
создает новый текст на основе чужого тематизма, сколько демонстрирует актуальность
заимствованных шедевров в любом историческом контексте. Не случайно в «Отражениях»
отсутствуют черты пародии, а жанровые модели прошлого вбирают в себя то новое, что

Категория, которой пользовались в своих философских трудах И.-В. Гете и О. Шпенглер.

11

10

В организации текста также участвуют принципы вариационности и рондальности.

А. Р. Изергина
В зеркале шедевра: «Пять отражений на тему 24 каприса Паганини»...

актуально для современной музыки, неотъемлемой частью которой они становятся.
Так, инструментальный состав «Отражений» является знаком старинной традиции
музицирования и в то же время демонстрирует характерный для жанровой сферы ХХ
и ХХI веков приоритет камерной музыки. Особое значение в ней обретает семантика личного высказывания, исповедальность. В этой
связи показательны медленные части сочинения К. А. Бодрова (ч. III — «Чайковский»
и ч. V — «Берг»). Подобно «остановившимся
мгновениям» они погружают слушателя в размышление о вечной красоте и гармонии, непреходящей ценности шедевра, искусства
и мастерства художника. Не случайно в лирическом центре «Отражений» (ч. III) к темам
Чайковского и Паганини «прирастает» возвышенная, словно парящая над суетным миром
тема арии из оркестровой сюиты И.-С. Баха.
Характерна для камерной музыки новейшего времени и предельная индивидуализированность партий. Она проявляется
не только в использовании чужого текста
в качестве репрезентанта того или иного
композитора-предшественника, но и в оригинальном «сценарии» исполнения. В каждой части солирует новый исполнитель, при
этом каждый следующий раздел открывается выразительным высказыванием солиста
по типу каденции. Вступительные монологи ассоциируются с театральным «выходом»
персонажа. Так, в Прелюдии тема Каприса
звучит у альта в окружении мерцающего
фона скрипок (pianissimo, sul ponticello) как
воспоминание. Юрий Башмет –– первый исполнитель «Отражений» –– обращает внимание на возникающий при этом эффект
импровизации: «произведение начинается
с моей партии, я как бы неуверенно наигрываю тему из Паганини — так, будто сочиняю ее здесь и сейчас» [8]. Концептуален
перенос изначально скрипичного текста Каприса в партию альта. Известно, что сам Паганини играл на альте, кроме того, инструмент является прямым потомком старинного семейства виол. Тембр альта, по словам
Ю. А. Башмета, «гораздо глуше скрипки,
звучание его направлено как бы внутрь
себя, слабее резонирует, даже гнусавит. Но
зато его звук — теплее, объемнее, а в смысле
виртуозности альт почти так же совершенен,
как скрипка <...> Разные альты настолько
отличаются по тону, что просто-таки не верится, что они сконструированы по одному
образцу. Стоит закрыть глаза — и вы услы
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шите звучание: иногда скрипки, иногда
виолончели, но каждый раз все равно чутьчуть иное. Альт — совершенно мистический,
очень таинственный инструмент» [4, 68–69].
В подобном «толковании инструмента как
некоей одушевленной структуры, придании
ему черт самостоятельной личности с индивидуальными высказываниями», по мнению
Е. Е. Грушиной, заключается особенность
камерной музыки XX–XXI веков [9].
Тембровая и лексическая трансформация
Каприса воплощает процесс его возрождения из глубин памяти, из времен далекого прошлого. Интересно, в этой связи, что
в 2019 году в Концертном зале Чайковского
«Отражения» были исполнены на инструментах Амати, Гварнери и Страдивари из
Госколлекции. Скрипки старинных мастеров, обладающие неповторимым звуком и
являющиеся свидетелями самой истории,
усилили задуманный композитором эффект
персонификации и театральности.
Взаимодействие солиста и камерного оркестра в сочинении К. А. Бодрова происходит
в нескольких плоскостях: по горизонтали —
в виде диалога с чередованием персонифицированных реплик, по вертикали — в контрапункте, когда каждый из участников
ансамбля одновременно ведет разные темы.
Полифонизация оркестровой фактуры в данном случае становится отражением полифонического мышления современного художника, функционирующего в перенасыщенном
информацией мире. В то же время полифония в «Отражениях» является репрезентантом авторского стиля К. А. Бодрова. Так же,
как композиторы прошлого, российский автор считает полифонию признаком высочайшего профессионализма, мастерства, отражения в музыке интеллектуальных процессов.
Он восхищается техникой письма строгого
стиля, отмечая в ней, в первую очередь, «совершенство пропорций и красоту во всех проявлениях музыки» [17]. Особенно значима
и интересна роль полифонии в финальном
разделе «Отражений», трактовка которого
перекликается с пониманием шедевра как
образца искусно, мастерски сделанного. С одной стороны, здесь подводится итог драматургического развития — тема Паганини возвращается в первозданном виде. С другой —
возникает иная система отношений с чужим
текстом, отличная от предыдущих разделов:
впервые текст Паганини цитируется полностью, включая тему и вариации Каприса.
В коде однострочный линейный текст Капри-
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са Паганини свертывается в вертикаль. Его
тема в партии первого солиста звучит одновременно с вариациями в исполнении других
солистов. Таким образом, первоисточник актуализируется в финале, словно собираясь из
«осколков», рассредоточенных в пространстве
других текстов. Возникает, своего рода петля
тождества (М. Г. Арановский), когда инвариант, пройдя путь трансформаций, возвращается к своему первоначальному облику.
Таким образом, в «Пяти отражениях на
тему 24 каприса Паганини» К. А. Бодров воплощает художественную концепцию вечной
ценности шедевра. Сложная и многоплановая структура текста рождается в процессе
пересечения индивидуального стиля композитора с выдающимися достижениями предшественников. Обращаясь к чужому слову,

К. А. Бодров актуализирует в сочинении
образы великих мастеров, вступает с ними
в диалог. При этом текст Паганини становится «голосом» самого автора, так как через его трансформации К. А. Бодров транслирует свое отношение к первоисточникам.
В пространстве «Отражений» заимствованные тексты легко сближаются, поскольку
обладают не только общим «тембровым геном», но, в первую очередь, общим модусом художественной ценности. Смысловой
объем произведения исключает однозначное толкование авторского замысла и открывают перед исследователями широкую
перспективу изучения сложных процессов
смыслопорождения музыкального текста
в XXI веке. Остается неразгаданной и тайна
рождения шедевра.
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THE THEME OF THE 24TH CAPRICE OF PAGANINI"
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Since the second half of the XXth century intertextuality has become a key feature of musical
culture, bringing together compositions of different epochs, traditions, styles and authors.
In this regard, the text of a masterpiece acquires special significance. Being an open and mobile system, it enters into various dialogues with the whole set of stylistic and genre forms of
modern music. The article considers the work "Five Reflections on the Theme of the 24th Caprice of Paganini" (2018) for viola, five solo violins and chamber orchestra by the Russian
composer Kuzma Bodrov. The concept of the work is based on the author's dialogue with
outstanding compositions for violin of the XIXth and XXth centuries: concertos by Beethoven
(D-dur Op. 61), Brahms (D-dur Op. 77), Tchaikovsky (D-dur Op. 35), Prokofiev (No. 1 D-dur
Op. 19) and Berg ("To the Memory of an Angel"). Herewith, the key role in the composition is
given to Paganini's Caprice for solo violin (No. 24 a-moll Op. 1), which is treated as a universal
lexical model. In the process of reinterpretation, masterpieces receive a new original reading
and become part of modernity.
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ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ:
СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНЩИНА ИЗ ПРОШЛОГО»
Инновационные режиссерские решения в современном драматическом театральном
искусстве до сих пор являются предметом активного изучения. Особый интерес исследователей представляет внедрение в театральную постановку мультимедийных технологий. Несмотря на то, что подобные спектакли уже стали обычной театральной практикой, многие аспекты данной проблемы остаются мало изученными. Один из наиболее важных вопросов — функциональность мультимедийных сценических приемов
в театральной постановке.
На примере спектакля Саратовского театра драмы им. И. А. Слонова «Женщина из
прошлого», поставленного в 2017 году режиссером А. Созоновым, автор статьи анализирует мультимедийные сценические приемы и их влияние на зрителя, а также характерные особенности актерского существования в спектакле с использованием мультимедиа. Параллельно выявляются конкретные методы постановщика, которые дают ему
возможность работать со сценическим и виртуальным пространством на новом уровне
и оказывать воздействие на публику, создавая определенную атмосферу спектакля.
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Каждый год театральный репертуар, как
в столичных городах, так и на периферии
неизменно пополняется спектаклями с использованием мультимедиа, что демонстрирует запрос общества, на который режиссеры
активно откликаются. Зрителю интересны
новаторские высказывания и новые формы
его представления публике.
Активно реагируют на театральные новации разного рода ученые, которые все
глубже исследуют роль мультимедиа в драматических постановках. Однако не все еще
приведено в систему, определяющую место
мультимедийных сценических приемов в современном драматическом театре.
Совсем недавно появились работы, которые
позволяют понять истоки тех сдвигов, которые
касаются применения мультимедиа в театре.
Так, Е. Г. Ростовский [6] и В. И. Сиренникова
[7], обращаясь к театральному опыту ХХ века,
отмечают актуальность мультимедийных технологий в драматическом спектакле, но высказываются об этом тезисно. Е. Н. Шевченко
[11], О. В. Строева и С. В. Аронин [8], изучая
практику применения мультимедийных технологий на примере современных спектаклей,
выделяют лишь некоторые художественные
функции экрана на сцене.
Особый интерес представляют научные
статьи А. В. Краснослободцевой [2] и А. И. Новиковой [5], где рассматривается один из элементов мультимедийных сценических приемов –– крупный план — и на основе анализа
современных столичных спектаклей выявляются его основные функции.
Исследования последних лет обрисовывают в основном картину, характерную для
столичных театров, выдвигая проблему
иерархии и функциональности мультимедийных сценических приемов, но к практике
периферийных театров обращаются локально, оставляя широкое поле для изучения.
Главный объект анализа данной статьи — спектакль «Женщина из прошлого»,
поставленный режиссером А. Созоновым1
Александр Созонов — ученик Кирилла Серебренникова по Школе-студии МХАТ. Профессиональной режиссерской деятельностью он занимается с 2009 года. До этого (2006) А. Созонов
организовал Пражский Театр «Студия-Кси» ––
первый русскоязычный театр в Чехии, спектакли
которого стали лауреатами театральных фестивалей в Латвии и Германии. Ныне спектакли
А. Созонова идут в столичных и провинциальных
театрах России (см.: https://www.kino-teatr.ru/kino/
director/ros/413088/bio/).
1

в Саратовском театре драмы в 2017 году2.
Для работы над статьей были использованы как метод невключенного наблюдения,
так и исследование видеозаписи спектакля,
что позволило детально проанализировать
мультимедийные сценические приемы, использованные в постановке. Важным источником в контексте избранной темы стали
интервью режиссера спектакля Александра
Созонова и актера Александра Островного3,
исполнявшего одну из главных ролей. Полученный материал позволяет структурно
обобщить художественные приемы режиссера, определить причины выбора им мультимедиа для данной постановки, осмыслить
основные принципы подачи драматургического материала, пути и способы создания
виртуального пространства сценического события, а также погружения в него зрителя.
Анализируемая постановка была осуществлена на Малой сцене Саратовского театра
драмы им. И. А. Слонова в форме иммерсивного спектакля, который сохраняется в репертуаре уже два года. Напомним, что главный
принцип иммерсивного театра –– полное погружение зрителя в происходящее на сцене.
О. В. Строева и С. В. Аронин считают, что «иммерсивность в современном визуальном искусстве становится одним из основополагающих трендов, завоевывающих популярность.
Главным является воздействие на различные
органы чувств реципиента и полное его погружение в смоделированное художником пространство» [8, 178].
«Женщина из прошлого» обладает всеми признаками иммерсивного спектакля.
Зрители и актеры объединены сценическим
пространством, которое представляет собой
квартиру, состоящую из зон, занимаемых
ванной, кухней, гостиной, спальней и дополнительной комнатой. Зрительские места
распределены по периметру каждой из обозначенных зон, за исключением ванной комнаты. Публика имеет возможность наблюдать за действием со своих мест из зрительного зала, отделенного от зоны сценического
пространства. Декорации и интерьер выполнены в бытовом стиле, однако стены и двери
В 2017 году этот спектакль был поставлен в театре
«Нур» (Уфа) Байрасом Ибрагимовым на татарском
языке — без мультимедиа; до этого пьеса игралась
дважды на антрепризных сценах.
3
Все дальнейшие высказывания А. Созонова
и А. Островного были записаны во время их интервью, состоявшихся в ноябре 2019 и мае 2020 года.
2
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представляют собой натянутую на железный
каркас прозрачную целлофановую пленку.
Пьеса известного немецкого драматурга
Рональда Шиммельпфеннига, написанная
в 2004 году, рассказывает о Франке (Игорь
Баголей), его жене Клаудии (Любовь Баголей) и их сыне Анди (Александр Островной),
которые готовятся к переезду. Вещи упакованы в коробки, Анди предстоит расстаться
с подругой Тиной (Дарья Седова). В начале
истории появляется подруга юности Франка
по имени Роми (Татьяна Родионова), которая
напоминает ему об обещаниях вечной любви,
данных 24 года назад, и намерена остаться
с ним навсегда. События разворачиваются
драматически, приводя к трагическим последствиям: убийству Анди и пожару в доме,
в котором погибает Клаудия. Добавим, что
режиссером был введен в спектакль новый
персонаж –– Ворон — шаман (Александр Каспаров), который по ходу действия комментировал события, предвещая трагедию.
Режиссер А. Созонов использует мультимедийные сценические приемы практически во всех своих постановках –– «Riverside
Drive» (2009, Москва, Школа-студия МХАТ),
«Медленный меч» (2012, Москва, Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина),
«Остров Рикоту» (2012, Барнаул, Алтайский
краевой Театр драмы), «Портрет Дориана
Грея» (2013, Москва, Театр им. Ермоловой),
«Жестокие игры» (2016, Ярославский театр
драмы) и др. Мультимедиа присутствуют
и в спектакле «Тень» (2018, Саратовский театр драмы), который был поставлен после
«Женщины из прошлого».
Кратко изложим позицию режиссера по
отношению к мультимедиа, которую он неоднократно высказывал. Как представитель
нового поколения режиссеров А. Созонов считает, что сегодня использование мультимедиа
в спектакле не вызывает удивления, поскольку и в жизни мы тесно связаны с новыми коммуникациями и компьютерными технологиями. Режиссер отмечает, что в театре мультимедиа «уже давно заняли свое место, так же
как занавес или, например, декорация».
Своим высказыванием А. Созонов, тем не
менее, полемизирует с адептами двух противоположных точек зрения –– с теми, кто полагает, что будущее театра связано исключительно
с мультимедиа (тогда как всё остальное уйдет
на задний план), и с теми, кто использует
мультимедиа без конкретной художественной
задачи, но ради стремления «соответствовать»
общей тенденции и потакать зрительским вос-
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торгам. По словам режиссера, введение мультимедиа в спектакль ради «красивой картинки» становится признаком дурного вкуса. Эти
суждения говорят о том, что А. Созонов всегда
вкладывает определенный смысл в каждый
элемент постановки.
Суть применения им мультимедиа режиссер определяет так: «Я во всех спектаклях стараюсь понять: что такое видео,
какую роль оно выполняет [в нашей жизни]». Иными словами, одна из задач А. Созонова — определение влияния медиа на современное общество. Каждый его спектакль
предполагает трансформацию человеческого восприятия.
В своем интервью режиссер акцентирует
еще один важный момент: «…мультимедиа
уточняет и развивает театральные жанры,
открывая новые формы сценического воплощения; таким образом рождается эстетическое разнообразие спектаклей, которое
в недалеком будущем может удовлетворять
разные вкусы публики». Это суждение можно назвать своего рода манифестом режиссера. Для него важно, чтобы театр развивался
и привлекал в свое лоно зрителей разного
культурного уровня, реагируя на их запросы, и тем самым завоевывая все более устойчивые позиции в мире искусства, как бы возвращая ему аттическую объемность.
В качестве мультимедийных средств
в спектакле А. Созонова используются камеры и телеэкраны, которые располагаются
в определенных точках игрового пространства: в декорациях кухни, спальни, комнаты
Анди, а также за пределами декорационного
оформления и для тех зрителей, что выбрали места вне сценической площадки.
Главную цель присутствия в спектакле
камер и телеэкранов Александр Островной
в своем интервью объяснил так: «Композиционной основой пьесы Рональда Шиммельпфеннига является нелинейность повествования — это лоскутное одеяло, сотканное
из обрывков: “10 минутами ранее”, “…в то
же время в доме”, “20 минут спустя” и т. п.
От ясности подачи этой “хронологии” зависела ясность всего спектакля в целом. Было
решено, что мы будем проблему решать
с помощью телемониторов».
Актер уточняет, что режиссер избрал диалог как способ взаимодействия с актерами,
призвал их вместе искать и выбирать пути
приобщения к «нелинейности» спектакля.
Диалог оказался продуктивным, участникам
удалось найти алгоритм решения проблемы.
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Как показал спектакль, для «прозрачной» подачи материала был избран особый принцип
повествования: часть действия, «линейного»
по характеру, актеры исполняли в театральном пространстве, их игра транслировалась
на экраны в режиме реального времени. Эпизоды, разрывающие хронологию, были записаны на видео заранее и демонстрировались
в «нелинейные» моменты.
Некоторые фрагменты записанного материала параллельно воспроизводились актерами «вживую». Данный прием нередко используется в современном театре, в том числе в оперных постановках, но не становится
от этого легким и привычным. А. Островной
признается: «Так как все отснятые заранее
эпизоды “иной последовательности” проигрываются на сцене и вживую, то необходимым условием целостности спектакля становится детально точное воспроизведение
каждого из них из спектакля в спектакль».
Как известно, спектакль имеет живую
и гибкую внутреннюю структуру, поэтому
в нем во время действия, «здесь и сейчас»,
нередко возникают импровизации. В описанной актером ситуации импровизация
оказываются невозможной, поскольку она
может разрушить двойную структуру повествования, из-за чего в значительной мере
пострадает качество спектакля. Просмотренные видеозаписи продемонстрировали, что
актеры успешно воплощают замысел режиссера: благодаря точному воспроизведению
отдельных эпизодов спектакль складывается в единую картину, где размываются границы между иллюзией и реальностью.
Режиссер не ограничил себя только этой
задачей. Он понимал, сколь важен в современном спектакле эффект постоянного действия, то есть присутствия актера на сцене.
Записанные эпизоды без особого художественного хода превращают актера в «зрителя» и «слушателя», создают обратный
эффект. Созонов находит интересное художественное решение: во время трансляции
записанных заранее эпизодов актеры отсутствуют на сцене, но иллюзия их присутствия
сохраняется. Это становится возможным потому, что антураж в записях «воспоминаний»
во всем (до мелочей) соответствует обстановке реального сценического пространства: те
же ракурсы камер, мизансцены, тот же свет,
грим, та же одежда актеров и т. д.
Обратимся к вопросу о смысле, путях
и способах создания режиссером особого
виртуального пространства посредством

мультимедиа. По словам Е. Г. Ростовского,
«мультимедиа может создавать виртуальное пространство благодаря сосредоточению
мультимедийных средств в любом месте театра и за его пределами, расширяя границы
сцены» [6, 205]. Пространство в таком случае
становится уже не инструментом, а материалом, в работе с которым можно добиться новых эстетических смыслов и визуальных решений. В спектакле А. Созонова виртуальность достигается с помощью телеэкранов,
расположенных как внутри декораций, так
и вне игрового пространства.
Само понятие «виртуальная реальность»
многозначно. В рамках спектакля оно может
обозначать изображаемый сконструированный мир на экране с помощью средств мультимедиа. По мнению В. И. Сиренниковой,
«с появлением новых технологий театр обрел
невиданные возможности. Время действия
спектакля расширилось, позволив ему быть
зафиксированным с помощью технических
устройств. Место действия потеряло конкретный адрес, войдя в новое поле зрительского
вовлечения — виртуального» [7, 372].
Для спектакля «Женщина из прошлого»
характерен именно такой формат. Например, когда зритель находится в декорациях
спальни и смотрит на трансляцию действия,
которое происходит в декорации кухни, то
мультимедиа таким образом расширяют восприятие сценического пространства. Добавим, что мультимедиа расширяют и восприятие времени, в котором происходит действие
(в результате просмотра записанных ранее
«воспоминаний»). Виртуальность, в данном
случае возникает в сопоставлении сценического и экранного времени.
Прием создания виртуального пространства
часто связан с задачей погружения зрителя в
обстановку сценического события. В спектакле
«Женщина из прошлого» погружение зрителя
происходит с самого начала — через его присутствие внутри игрового пространства. Пуб
лика существует вместе с актерами в одинаковых условиях, становясь непосредственным
участником действия. Александр Созонов превращает этот прием еще в один художественный ход. По его словам, «зритель все больше
и больше хочет погружения и в историю,
и в декорации, поэтому за последние три года
я поставил три иммерсивных спектакля».
Мультимедийные технологии становятся,
как показывает наше исследование, главным
вспомогательным инструментом для погружения зрителя в виртуальное пространство, по-
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скольку они его и создают. Зритель, находясь
на границе сценического и экранного «полей»,
начинает углубляться в действие. Более того,
как показал эмпирический опыт, из-за необычного расположения внутри декораций
реципиента-зрителя, он выстраивает для себя
«индивидуальную композицию», переключая
внимание с экрана на сценическую площадку
и наоборот. Другими словами, зритель словно
монтирует изображение, подобно оператору
кинематографа. Такой вариант можно назвать погружением первого уровня.
Обозначим и второй уровень. Практически на протяжении всего спектакля на экраны транслируются крупные планы персонажей в записи и в режиме реального времени.
Исследователи обратили внимание на то,
что «сам прием киносъемки в онлайн-режиме еще больше погружает зрителя в происходящее на сцене, заставляя полностью верить разворачивающейся истории» [5, 152].
А. В. Краснослободцева полагает, что «крупный план может оказаться выражением внутреннего состояния героев, когда крупный
план на экране не просто увеличивает лицо
актера, но и при помощи кинематографических приемов (например, расфокусировки)
вскрывает сознание героя» [2, 73].
Добавим, что посредством крупного плана зритель имеет возможность «погрузиться»
в сознание персонажей, что вызывает бóльшее
сопереживание, следовательно, и веру в происходящее. В целом погружение зрителей
в пространство сценического события можно
назвать одной из функций мультимедиа.
Определим, какой же общий эффект возникает при применении мультимедийных
сценических приемов в постановке. В нашем
случае при просмотре спектакля создается
впечатление кинематографической картины.
Во многом это достигается благодаря самому
приему подачи драматургического материала, который напоминает нелинейностью повествования, например, фильмы Гая Ричи
или Квентина Тарантино. Более того, благодаря мультимедийным приемам зритель погружается в процесс внутреннего киномонтажа, соединяя общие планы сценического
пространства с крупными планами на экране. Нельзя не согласиться, что «театр берет
от кинематографа его специфические особенности и приспосабливает к новым театральным формам» [7, 372]. Как известно, процесс
внедрения кинематографа в театральное искусство начался еще на заре прошлого века.
Явлению «кинофикации» посвящены труды
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А. В. Февральского [9;10], М. И. Брашинского [1] и К. Н. Матвиенко [4]. Эти авторы
продемонстрировали, что в начале ХХ века
кино чаще всего использовалось в драматическом спектакле в виде «аттракциона»4 или
ради политической агитации. Сегодня через
мультимедиа в постановку внедряется кинематографическая композиционность и эстетика. Кроме того, в спектакле ведется прямая
трансляция крупных планов, что «требует актерской точности, а также максимальной кинематографической простоты и правдивости»
[8, 189], то есть требовательность к ремеслу
актера повышается.
Наконец, обозначим основные мотивы
режиссера, повлиявшие на выбор мультимедийных сценических приемов. Во-первых,
с помощью мультимедиа решается задача
ясной подачи драматургического материала,
что помогает зрителю легче воспринимать
действие и ориентироваться в сложной хронологии повествования. Во-вторых, режиссер наполняет смыслами то пространство,
которое создается с помощью мультимедийных средств. Распад на прошедшее и настоящее время он обособляет в так называемую
«зону воспоминаний», которая частично переносится и в реальное пространство. Это помогает созданию иллюзии реальности и эффекта присутствия в зоне «воспоминаний»,
что позволяет зрителю в полной мере ощутить динамичность действия.
Подведем итоги. В спектакле «Женщина
из прошлого» осуществляется взаимодействие
театра и кинематографа на двух (техническом и структурном) уровнях. В этом процессе
мультимедиа выполняют главную функцию
как путем создания виртуального пространства, так и через трансляцию крупного плана. Сегодня, благодаря новым технологиям,
набор сценических приемов стал более разнообразным, что позволяет режиссерам экспериментировать, расширять границы выразительности, конструировать новые варианты
сценического воплощения спектакля.
Использование мультимедиа продвигает современное театральное искусство на
новый уровень, но их введение усложняет
работу актера. В подобном спектакле акте«Аттракцион (в контексте театра) — всякий агрессивный момент театра, то есть всякий элемент его,
подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего» [19, 71].
4
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ру приходится особенно внимательно относиться к своей мимике, ракурсу, знать, куда
следует повернуться и как двигаться, чтобы
«не выпасть» из кадра. Помимо этого, необходимо всегда быть готовым к съемке и иметь
качественный грим.
Зрители, в том числе и по наблюдениям самих актеров, по-разному воспринимают спектакли такого рода. Одни с удовольствием погружаются в действо с экранами
и камерами, другие чувствуют неудобство
и смущение, видя себя на экране. Особый
момент — интимность процесса просмотра.
По М. Маклюэну, «кинозритель сидит в психологическом одиночестве, подобно безмолвному читателю книги» [3, 148]. В анализируемом спектакле происходит разрушение
личной зоны зрителя, что усугубляется его
расположением внутри сценического про-

странства. Пока неясно, как повлияет подобная форма современного спектакля на психологию и восприятие зрителя в будущем.
«Женщина из прошлого» стала первой
постановкой Александра Созонова на сцене
Саратовского театра и привлекла внимание
публики своим необычным воплощением.
Режиссер убедительно показал, что выбор
мультимедийных сценических средств имеет конкретные художественные смыслы, обогащающие современный театр и его зрителя.
Проанализировав работу мультимедийных
сценических приемов в данном спектакле,
мы можем выделить их некоторые функции.
Мультимедиа, изначально появляясь как элемент сценического оформления (декорация),
в дальнейшем приобретают функцию создания виртуального пространства и погружения зрителя в место сценического события.
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MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN MODERN PERFORMANCE:
"A WOMAN FROM THE PAST" IN THE SARATOV DRAMA THEATRE

Innovative directorial solutions in modern drama theater are still the subject of active study.
Researchers are particularly interested in introducing multimedia technologies in theatre pro-
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duction. However, despite the fact that such performances have already become a common
theater practice, many issues and aspects remain poorly understood. One of the most important questions is the functionality of multimedia stage techniques in a theatrical play.
On the example of Saratov Drama Theatre's production "A Woman from the Past", staged
in 2017 by director A. Sozonov, the author of the article analyzes the work of multimedia technologies, the director's search for the choice of multimedia stage techniques, the influence on
the audience, as well as some features of the actor's existence in the play using multimedia.
The study reveals the director's methods that enable him to work with stage and virtual space
at a new level and influence the audience by creating a certain atmosphere in a play.
This work is one of the first experiences in exploring the functions of multimedia stage
techniques in modern dramatic performance.
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ПЕРФОРМАНС
КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Конец XIX – начало XX века — особый период в истории мировой художественной
культуры, который характеризуется возникновением таких направлений, как модернизм, постимпрессионизм, авангардизм, абстракционизм, кубизм, сюрреализм и многие другие. Девиз арта ХХ века — «Искусство — в жизнь». Нередко новые направления
становятся откликом на спрос массового потребителя. Один из них — искусство перформанса. Появившись как отрицание традиционных практик живописи, скульптуры,
театра, перформанс органично вобрал в себя известные и новые подходы и технологии, которые обусловили альтернативный способ работы с пространством и временем.
В историографии содержится значительный корпус материалов, исследующих истоки
перформанса и инсталляции. Наиболее весомыми являются труды американских, западноевропейских и польских авторов. Историографический обзор показал отсутствие
большого по объему научного наследия отечественных художников в области перформанса. До сих пор находится вне поля зрения исследователей процесс формирования
современной искусствоведческой критики, где отражались бы более поздние события
истории и развития перфоманса, чем первая половина ХХ века.
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ВВЕДЕНИЕ
Слово «искусство» имеет несколько значений. Оно может пониматься как творческая
деятельность, воспроизведение действительности в художественных образах или же умение, мастерство, знание дела. Термин «современное искусство», который все чаще употреб
ляется сегодня, наделяется разнообразными
значениями: существует множество текстов,
в которых авторы по-разному представляют,
что такое современное искусство.
Некоторые авторы под этим термином понимают искусство XX века. Так, например,
Уилл Гомперц, редактор отдела искусств «БиБи-Си», бывший директор по медиатехнологиям лондонской галереи Тейт, в книге «Непонятное искусство» [3, 12] его началом счи-

тает творчество импрессионистов 70-х годов
XIX века и разделяет художников этого направления на «классиков» и «современников».
Современное актуальное искусство —
предмет споров, объект критики. Под этим
термином в наши дни понимаются художественные практики, возникшие во второй
половине XX века. Прежде всего, это новая
разновидность скульптуры — инсталляция
и видеоарт, а также процессуальное искусство (в основе которого действие, жест) —
перформанс и хеппенинг.
На протяжении XX века перформанс часто рассматривался как нетрадиционный
способ создания произведения искусства.
Характерные для него живость, физическое
движение и изменчивость становились альтернативой статическому постоянству живо-
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писи и скульптуры. Из-за своего нематериального характера в послевоенный период
перформанс стал отождествляться с концептуальным искусством.
Термин «перформанс» также используется для описания произведений искусства
в фильмах, видео, фотографиях и инсталляциях, посредством которых передаются
действия художников, исполнителей или
зрителей. Совсем недавно перформанс понимался как способ прямого взаимодействия
с социальной реальностью, особенностями
пространства и политикой идентичности.
Перформанс, без сомнения, — новация
ХХ века, которая разрушила традиционные представления о произведениях искусства, принципах его бытия в мире культуры, а также кардинально изменила статус
художника в его отношениях со зрителем:
«В перформансе нет никакой роли: человек
предстает самим собой, его действия — проявление его внутреннего мира» [8, 64]. Хотя
термин «перформанс» стал широко использоваться только в 1970-х годах, история этого
вида искусства восходит к футуристическим
постановкам 1910-х годов.
Сегодня перформанс активно используется как репрезентативный инструмент современной индустрии моды, выступает в роли
конструктора концепции и художественного образа «подиумных» коллекций одежды ранговых групп pret-a-porter и особенно
haute couture. Главное условие перформанса
в fashion-индустрии — воздействие на сознание реципиента (потребителя, байера, критика, аналитика моды, fashion-обозревателя,
трендсеттера и др.) с помощью художественно-психологических инструментов, которые
обусловлены его синтетическими и ассимилятивными признаками.
В историографии сосредоточены материалы, исследующие истоки перформанса и инсталляции в мировом масштабе.
В книге С. Левитт «Paragraphs of Conceptual Art» («Пункты концептуального искусства») [16] представлены записи лекций
и размышления художников второй половины ХХ века, таких как Дж. Кошут, Дж. Бойс,
И. Кляй об идеях и путях развития искусства в последующие десятилетия.
В работе «Conceptual art» («Концептуальное искусство») П. Осборн через описания
отдельных творческих акций обобщает события, которые происходили в Европе и Америке, по-другому освещает эти явления.
Он ориентируется преимущественно на по-
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зицию отдельных художников, а не художественных групп, что дает возможность исследовать многообразие сфер перформанса [17].
В рукописи «Camera lucida» Р. Барт исследует фотографию и ее восприятие в разные
века, сравнивает снимок с театром, считая, что
они имеют общее происхождение [1]. Эта работа Р. Барта в дальнейшем направляет взгляд
исследователей на статику фотографии.
Целью многих перформансов и концептуальных работ была дематериализация искусства. Фотография понималась и использовалась как функциональный носитель,
предназначенный для фиксации конкретной творческой идеи, без намека на стиль
или авторство.
Фотография может рассматриваться как
средство либо для документирования временных действий, либо для отделения зрителя от
прямого взаимодействия с объектом. Важно
отличать художественное фото от изображений перформанса, сделанных, например, такими фотографами, как Питер Мур и Дона
Энн Макадамс, которые хорошо понимали
культурное значение перформанса и необходимость документировать его события, личности и тенденции. Помимо документальной
полезности фотографии, ее способность выделять и украшать ауру радикального процесса
является одной из причин, по которой фотографии имеют большое значение для истории и развития перформанса.
Американский исследователь перформанса и его производной, перформативности,
М. Карльсон, исследуя в своей работе [11,
117] различные явления (танец, театр, первобытные обряды), опирается на идеи А. Арто.
Искусство, согласно М. Карльсон, «приобретает совсем другой контекст, когда оказывается в новой ситуации: ярким показателем
этого является пространство музея или галереи и пространство вне их» [там же, 119].
Польский исследователь Я. Ваховский
в работе «Performance» [20] изучил степень
развития перформанса в конце ХХ века. Он
проанализировал проявления перформанса
в искусстве Польши и изучил, каким именно
образом мировые влияния отразились в искусстве этой страны. Работа вызывает интерес
исследователей, которые изучают специфику
перформанса в региональном аспекте.
В книге «Transart Communication. Performance & Multimedia Art. Studio erté 1987 –
2007» [19] исследованы основные события
и проявления искусства перформанса.
В этой работе акцентируется внимание на
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музыкальных событиях, которые на рубеже
1980–1990-х годов утвердили идеи постмодернизма в словацкой культурной среде.
Интересные факты о художественных идеях в СССР 1970-х годов содержатся в книге
А. Глезера «Искусство под бульдозером. Синяя книга» [2]. В этой работе изложен взгляд
очевидца, британского журналиста Д. Мини,
о проведениях «бульдозерных выставок».
Еще одним источником для характеристики феномена перформанса являются интернет-издания, где публикуют интервью
с художниками, которые исследуют взаимо
связь перформанса и общества, зрителя и современного искусства.
Хронологическая близость явления перформанса отнюдь не способствует ясности
представлений о его генезисе и структуре.
Большинство исследователей искусства перформанса (Е. Хагорт, А. Лоуэн, Т. Адорно,
Д. Остин, Д. Батлер, Э. Левинас, Б. Тайлор,
М. Гослина, М. Флешманн и др.) оперируют
достаточно условными, более поэтическими,
чем научными определениями термина, объясняя это положение самой природой перформанса, которая избегает нормативности.
В последнее время в научно-художественном пространстве России перформанс вызывает большой интерес как объект фундаментального исследования (В. Романюк, Г. Почепцов,
С. Иконникова, М. Каткова и др.). Однако
ни один из ученых сегодня глубоко не исследует культурный феномен перформанса как
форму художественной репрезентации моды,
в частности «подиумных» показов pret-a-porter
и haute-couture, не изучает динамику развития перформанса в мировой fashion-индустрии
в соответствии с контекстом синтеза и темпоральности искусств, что, несомненно, является
актуальной научной проблемой.
Историографический обзор показал отсутствие большого по объему научного наследия отечественных художников в области перформанса. До сих пор находится вне
поля зрения исследователей процесс формирования современной искусствоведческой
критики, где отражались бы более поздние
события истории и развития перфоманса,
чем первая половина ХХ века. Но посвященные перформансу публикации каждый
раз с большей уверенностью затрагивают
вопросы искусства настоящего времени, раскрывают его специфику, доказывают необходимость в комплексном исследовании для
заполнения ниш в отечественном искусствоведении второй половины ХХ века.

Это обстоятельство побуждает приступить
к теоретическому осознанию подобных явлений, к осуществлению более глубоких, масштабных исследований, результатом которых станет появление монографий и других
полезных разработок, для изучения современного искусства.

МЕТОДЫ
Для достижения поставленных задач были
применены междисциплинарные методы
исследования (индукции и дедукции, наблюдения, исторический и историко-типологический методы, социологический подход).
Помимо этого, использованы метод искусствоведческого анализа (описательный, иконографический, а также формального анализа, герменевтики, семиотики).
Компаративный метод стал актуальным
в процессе анализа художественных процессов периода второй половины ХХ – начала
ХХІ века в странах Западной и Центрально-Восточной Европы. Семиотический метод востребован при выявлении семантики
художественно-выразительных средств в явлениях перформанса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Перформанс — «искусство, вживую выполненное художниками» [9, 9]. Действиям, составляющим основу перформанса, всегда
принадлежало важное место в культуре.
Религиозные праздники и бытовые ритуалы
характеризовались самобытностью, и первичная связь перформанса с этими формами
культуры очевидна. Попадая в четко организованное пространство, участвуя в ритуальных действиях, человек вспоминал и переживал коллективный опыт ориентации во
внешнем и внутреннем мире.
Во второй половине ХХ века на фоне мировых социокультурных изменений произошло
своеобразное «перекодирование» искусства —
от устоявшихся жанрово-видовых практик
традиционного изобразительного искусства
к современному визуальному искусству, которое позволяет сделать разнообразным худо
жественный процесс и творческую деятельность, определяет новые культурные уровни
постижения действительности.
Многочисленные жанровые изобретения
прошлого века — реди-мейд, инсталляция,
ассамбляж, энвайронмент, перформанс, хэппенинг, боди-арт — сегодня очень популяр-
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ны среди культурологов и искусствоведов.
Одно из самых ярких направлений современного искусства, как уже было сказано, —
перформанс.
Перформанс давно уже вышел за пределы
художественных галерей и музеев, проник
в политическую и социальную жизнь общества, демонстрируя конвергенцию с другими
видами и формами художественной культуры.
Вторая половина ХХ века характеризуется
как время постмодернизма — нового периода
развития всемирного культурно-исторического процесса. «До сих пор нет четких и общепринятых определений по этимологии термина «постмодернизм», его толкованию, истории
возникновения и предикативно-рефлексивной связи с модернистской культурой» [6, 54].
Эпоха постмодернизма — символ оппозиционных и критических настроений в обществе, традиций и установленных порядков.
«Это период появления консервативных
взглядов на вещи и явления противостояния
элитарного и массового сознания, инновационных видов и форм художественного творчества» [там же, 500].
Социокультурная ситуация 1960-х годов
отмечалась свободой взглядов, массовыми
студенческими бунтами и антивоенными
выступлениями, борьбой за социальные права меньшинств, расцветом феминизма и как
следствие — формированием молодежных
субкультур «хиппи», «панк» и др. Все это
дало толчок к возникновению специфических арт-практик постмодернизма, в частности перформанса [15].
Известные теоретики театра начала
ХХ века Н. Н. Евреинов и В. Э. Мейерхольд
стремились интенсифицировать театральное
действие не только за счет усилий актеров, но
и посредством активного участия зрителей,
воспринимая их как единственную коммуникативную структуру. В основу театрального
перформанса Мейерхольд закладывал движение и пластику актеров. Он утверждал, что
«режиссер перебрасывает мостик от зрителя
к актеру, выводя, по воле автора, на сцену
друзей, врагов, любовников и т. д.; при этом
режиссер должен движениями создать такой
сценический рисунок, чтобы помочь зрителю
не только понять слова актеров, но и слушать
внутренний, скрытый диалог» [7, 138].
Большую роль перформанса как части театрального искусства обозначал Н. Н. Евреинов, настаивая на том, что «это особая форма
обмена информацией, где имеет значение и
организация пространства, и костюмы, и дви-

151

жение, и поведение зрителей ... а слово, как
это ни странно, здесь имеет второстепенное
значение; эмоции должны найти свое выражение в движениях, поскольку именно они
составляют решающее значение для понимания зрителем сценической игры» [5, 268].
Перформанс мощно развивается с 1960-х
годов, когда границы его определения начали расширяться. Р. Голдберг отмечает:
«Художники, которые выбрали этот жанр,
пытались вырваться из доминантной среды
живописи и скульптуры, избавиться от музейных и галерейных систем, реагировать
на изменения с помощью провокационных
средств» [12, 19].
В 1960–1970-х годах европейские города
Амстердам, Кельн, Дюссельдорф и Париж
были центрами перформативных групп.
В то время характерным признаком перформанса стали импровизация, спонтанность,
взаимодействие аудитории, политическая
агитация: человек выступает как множественность представлений о себе, центр изменений, личность манипулирует не только
своим жизненным статусом, меняя социальные маски и роли, но и тем, что является
незыблемой реальностью — реальностью
телесного существования. Общий социокультурный контекст на рубеже 1960–1970‑х
(стремление молодежи к изменениям) вызвал большое увлечение средствами, благодаря которым можно было окунуться в состояние нового сознания.
Перформанс 1970-х еще называют «Золотым периодом». В то время, когда художник
К. Бурден создавал свои гиперреалистичные, провокационные показы(его левая рука
была прострелена ассистентом с расстояния
около пяти метров или его распинали на автомобиле «Жук» Volkswagen), М. Абрамович
с Улаем (Франк Уве Лайсипен) представляли свой перформанс «Остаточная энергия,
1980». Эти произведения осуществлялись на
грани риска. Искусство больше не рассматривалось как пассивный акт, в нем необходимо было участвовать.
В США в 1970-х годах перформанс стал
средством самовыражения личности, в частности идей женщин-художниц, которые уловили подходящий момент, чтобы «построить» для себя новое искусство, а не ломать
искусство, в котором господствовали устоявшиеся мужские формы. С начала движения
среди художниц выделился большой процент перформеров, но их искусство не всегда воспринималось адекватно. Например,
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в 1970‑е годы начала работать будущая «бабушка перформанса» — Марина Абрамович.
Основой ее перфоманса было собственное
тело, а выразительным средством — боль.
Одним из самых известных ее произведений
стал «Ритм 0», во время которого зрители
были заперты в галерее вместе с художницей в течение шести часов. Абрамович все это
время была неподвижной, а тело ее находилось в распоряжении публики и семидесяти
двух предметов, которыми зрители могли на
нее воздействовать. Среди них были и очевидно опасные — например, ножницы или
пистолет. В процессе перформанса одежда
Абрамович оказалась разрезанной, а тело
было исколото шипами роз. Кончилось дело
тем, что один из зрителей взял пистолет
и прицелился Марине в голову. Возможно,
купания венских акционистов в крови —
способ сделать видимой подавленную, но все
равно присутствующую в обществе агрессию.
Перформанс объединил технологические
средства — поп-музыканты в качестве основы своих выступлений использовали презентации Microsoft® PowerPoint (Майкрософт,
Пауэр Пойнт). С помощью технологий и воображения искусство продвигалось.
В 1980-х годах Г. Юккер писал: «Сегодня
художник производит и реализует идеи, которые могут служить примером для новой окружающей среды» [10, 35]. Иногда перформанс
позиционируется как прелюдия к инсталляции и, наоборот, в творчестве художника они
могут сочетаться и становиться неотделимы
друг от друга. В работах Г. Юккера прослеживается перформативное ощущение выносливости и напряжения. Визитной карточкой
Гюнтера Юккера стала работа с гвоздями как
с исходным материалом. С их помощью он создавал абстрактные картины, динамические
структуры, которые становились своего рода
«слепками» выпущенной в процессе забивания гвоздей кинетической энергии.
Некоторые выдающиеся перформеры сделали выносливость важной частью своей
практики, подчас граничащей с пытками.
Например, нью-йоркский художник тайваньского происхождения Т. Хсие прожил
год, будучи запертым в деревянной клетке
под запретом разговаривать, читать, писать, слушать радио и смотреть телевизор.
В 1975 году К. Бурден, другой американский
художник (выполнивший до этого серию перформансов, в которых калечил и мучил свое
тело) во время перформанса «Обреченный»
зашел в музейную галерею, настроил часы,

лег под наклоненный над ним кусок стекла
и пролежал так 45 часов, пока сотрудник музея не подал ему воды.
Современные перформансы часто создаются для камеры, и этот акт художники
трактуют как цель. Перформанс объединил
различные выразительные средства и методы, которые режиссеры ранее избегали применять. В видеоперформансе камера может
играть роль «другого», заменяя публику как
свидетеля творческих актов, запечатлевать
акции, которые происходят в изолированных от зрителя местах.
Особо востребованным перформанс оказывается в моменты социального напряжения.
В начале 1990-х этот феномен вновь приобрел популярность, обнаружив иные тенденции и завоевав новую аудиторию. Мексиканцы Г. Гомес-Пенья и Т. Бруґера были именно
теми художниками, кто воспользовался возможностями, предоставленными им современным искусством. Они вместе организовали «Шепот Татлина № 6». В Центре, принадлежащем художнику Вифредо Ламу, была
установлена трибуна с подиумом и микрофоном, а рядом стояли двое революционных
гвардейцев в военной форме. Заранее приглашенной аудитории было предложено воспользоваться правом свободы слова и выступить с трибуны. Зрителям раздали дешевые
фотоаппараты со вспышками и предложили
снимать происходящее. Гвардейцы сажали
белого голубя на плечо каждого выступающего, а по истечении ровно одной минуты уверенно забирали микрофон и уводили с трибуны. Декорация воспроизводила сцену знаменитой революционной речи Фиделя Кастро.
Сегодня демаркация между перформансом
и повседневной жизнью достаточно условна.
Крупнейший теоретик перформанса Р. Шехнер в своем творчестве подсознательно сближается с теориями Н. Н. Евреинова, который
в свое время выдвинул идею о театральности
нашей жизни. Р. Шехнер обнаруживает театральность даже в обычном приеме гостей,
он моделирует особые ситуации, желая активизировать поведение зрителей в театре.
Так, в спектакле «Макбет» Р. Шехнер разрешил зрителям находиться возле сцены, чтобы
стать настоящими свидетелями происходящих на ней событий. При этом публике было
запрещено вмешиваться в игру актеров. Существенное отличие перформанса от театра
состоит в том, что в театре актеры представляют определенных персонажей, а в перформансе его авторы представляют самих себя.

Ю. Ю. Падян
Перформанс как феномен современного искусства

Появление перформанса иногда рассматривается как вторжение инородного тела в
мир искусства. Однако как часть современного искусства перформанс вбирает характерные черты театральных, танцевальных,
музыкальных и ритуальных представлений,
откристаллизовавшихся на протяжении
длительной истории человечества. Это художественное направление можно назвать
синтетическим, потому что оно обладает способностью сочетать в себе не только методы
различных видов искусства, но также использовать современные технологии. Вполне
закономерно, что в процессе своего развития
перформанс нашел применение и в репрезентациях модных коллекций одежды. В сфере маркетинга он становится тем феноменом,
с помощью которого публика погружается в
мир иллюзий, сказки и фантасмагории.
В настоящие время перформанс — одно
из направлений индустрии моды. Как следствие — возникают перформанс-бюро, специализирующиеся на сценической презентации fashion-показов и креативной разработке имидж-концепта коллекции.
Произведения перфоманса составляют
действия художника или группы в определенном месте и в определенное время с возникновения этой новой художественной
практики. Однако со временем данная форма
искусства трансформировалась в театрализованное действие, представленное либо в специальных помещениях, либо на городских
площадях, улицах — в окружении природы
с включением элементов процессуальных
и статических арт-практик. Таким образом,
«к концу ХХ века [перформанс] синтезировал
многие элементы различных жанров искусства и вышел из выставочных залов, музеев,
художественных галерей в окружающую среду для того, чтобы вовлечь в творческий процесс как можно больше людей» [14, 800].
Исследователи трактуют перформанс как
направление, форму, жанр или вид, они
признаются, что не хотят «открывать что-то
новое, а хотят воскресить лишь то, что было
забыто, и забыто настолько древнее, что разделение на художественные жанры здесь
осуществить не удастся» [11, 135]. Однако,
учитывая сходство с хепенингом, ученые
определяют перформанс как форму современного сценического искусства.
Перформанс можно отнести к двум художественным направлениям. В одном
случае — к изобразительному искусству,
где квазитеатральное действие профессио-
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нальный художник выполняет в одиночку
или с несколькими коллегами-соратниками (обычно без словесного сопровождения).
Но к перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника, отношение художника и зрителя: «В этом заключается отличие перформанса от таких форм
изобразительного искусства, как картина
или скульптура, где произведение определяется выставленным объектом» [9, 73].
В другом случае перформанс можно рассматривать как театрализованное пластическое действие. В отличие от собственно
театрального представления, перформанс
нередко пренебрегает фабульным построением. Частый элемент шокирующего кощунства
концентрируется в неопределенной единице
времени, при этом каждая последующая фаза
от предыдущей существенно не отличается.
Перформанс — это и игра с публикой.
Он имеет несколько таких признаков, как
возможность вызвать реакцию зрителей,
шок публики, эмоциональный подъем [19].
Это многогранная форма искусства: «Существуют театральные перформансы — и там
действительно граница между театром
и performance art почти не заметна» [7, 64].
Не всегда легко отделить современный театр от перформансного. Отличие обнаруживается, прежде всего, в их визуальной и концептуальной частях.
Перформанс иногда называют «театром
художника». «В театре действует принцип
сценической условности, которого нет в перформансе — там все настоящее: время, предметы, чувства, там нет сцены, ролей, а есть
принцип «здесь и сейчас»» [7, 41]. Он имеет целью сделать аудиторию соучастником
и шокировать, удивить неординарностью
художественного решения. Важным является обеспечение пиара и поддержка массовой
информации, поскольку любому творческому человеку необходимо вызвать как можно
больше внимания аудитории. Без активного
обсуждения в медиапространстве не будет
взрывной реакции, после чего действие можно будет считать завершенным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, подчеркнем, что перформанс, как и инсталляция, изначально были
ориентированы на активизацию творческих
проявлений в обществе, поддержку новой
эстетики, поиски нового сознания. Предвест-
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никами этих знаковых направлений в искусстве постмодернизма были достижения
кубистов, футуристов, дадаистов.
Появление и формирование перформанса
осуществляется через международные художественные связи с учетом опыта зарубежных
художников. Зародившись в сфере искусства,
перформанс сегодня становится фактом культуры, транслирует игровые механизмы в политические и рекламные технологии, социальные практики, усложняя процесс собственной
институционализации. Тесная взаимосвязь
перформанса с искусством театра сегодня доказана, в настоящее время его определяют
как театрализованное пластическое действие
с применением визуальных средств, которое
проводится в реальном времени. В своей основе эти действия имеют импровизационный характер, что позволяет адаптировать тематику
перформанса к новым предлагаемым обстоятельствам. Поэтому главным здесь является импровизационно-ассоциативное действие,
которое тесно сочетается с игровыми элементами. Таким образом, перформанс с его зрелищными формами выделяется в отдельную
целостную художественную структуру.
Так как перформанс действует непосредственно во времени, то возможности отойти,
подождать, подумать до завтра или вернуться к этому спустя неделю нет. Это искусство,
создающееся здесь и сейчас, именно в данный
момент; художник не работает для увековечения объектов, не оставляет после своей работы
художественных артефактов. Перформанс от-

рицает будущее, которого в действительности
не существует, а выступает лишь как вымысел, виртуальность. Будущее время — только
грамматическая конструкция, реальное время заканчивается здесь и теперь.
Пространство перформанса, в котором происходит коммуникация, позволяет тематизировать его проявления, осуществлять разделение
на определенные категории, сформировать соответствующие разновидности, опирающиеся
на конкретные средства выражения. В мировом современном искусстве перформанс —
фундаментальный жанр, мощный коммуникатор арт-технологий. Соответственно, владение
им включает художников, а также зрителей,
в актуальный общекультурный контекст.
Использование в перформансе природных элементов, таких как огонь, вода, земля, воздух, ветер, деревья и др., иногда приближает его к ленд-арту. В результате подобного художественного сосуществования
появляются новые формы самореализации.
Яркое применение деревянных конструкций
с бетоном, земли с асфальтом, воды с силиконовыми элементами порождает контрасты,
которые отображают дух современной эпохи.
Современное искусство находится на этапе заметных качественных изменений, активно развивается, имеет свои особенности
и характер. Соответственно, среди художников и зрителей распространяется интерес
к новым жанрам, что в целом дает основания
для положительных изменений и появления
новых художественных форм в искусстве.
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PERFORMANCE AS A CONTEMPORARY ART PHENOMENON

The end of the XIXth — beginning of the XXth centuries is a special period in the history of
world art culture, characterized by the emergence of such trends as modernism, post-impressionism, avant-gardism, abstractionism, cubism, surrealism and many others. The motto of
XXth-century art was "Art into Life". Often new trends became a response to the demand of
the mass consumer. One of them was the art of performance. Appearing as a rejection of traditional practices of painting, sculpture and theater, performance organically incorporated wellknown and new approaches and technologies that caused an alternative way of working with
space and time. It should be noted that historiography focuses on materials that explore the
origins of performance and installation on a global scale. The most significant are the works
by American, Western European and Polish authors.
At the same time, the historiographic review showed a lack of a large scientific heritage of
Russian artists in the field of performance: the process of forming modern art criticism, which
would reflect the later history of performance than the first half of the XXth century, is still out
of the researchers' sight.
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ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕЧАТИ
Статья посвящена технологиям печати рисунка на ткани. В ней проводится исторический обзор развития техник печатания на ткани, рассматриваются основные этапы
этого процесса с точки зрения инновационности технологии и эволюции технических
средств. Систематизируются имеющиеся в литературе сведения о традиционных способах и новых технологиях печати рисунка на ткани, технических средствах для реализации этих технологий. Раскрываются такие понятия, как набойка, манера, машинная
печать, плоскопечатная и валковая печать, прямая печать, трансферная печать, цифровая печать, фотопечать. Затрагивается история возникновения ремесленного искусства
печатания на ткани на Руси, подчеркивается, что первыми русскими мастерами по нанесению изображений на ткань были художники-иконописцы, которые расписывали
орнаментальными узорами церковные интерьеры и создавали рисунки для рукописных
книг. Отмечается, что механизация и машинизация стала важным этапом в развитии
текстильной промышленности России, что значительно повлияло на скорость производства тканей и на их художественное оформление. В статье предпринят обзор основных видов современных техник печати на ткани, а также графических редакторов для
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Первые орнаменты рисовались инструментами для письма — перьями, палочками и кистями, но данный способ нанесения
рисунков был трудоемким и отнимал много
времени. Для росписи ткани требовались
художественные навыки, поэтому позднее
перенесение рисунка на ткань заменили
трафаретной печатью, которая значительно
ускорила процесс, но имела свои недостатки.
Из-за подвижной структуры ткани при использовании трафарета рисунок смещался,
искажалась его форма, в результате чего он
получался размытым, без четких границ.
Недостатки трафаретной печати способствовали изобретению деревянных форм, благодаря которым рисунки наносились с четкими границами без подтеков. Деревянные формы положили основу ручной набойке.
Есть доказательства, что метод ручной
набойки зародился еще в Древнем Китае,
в период правления династии Хань. Первоначально его использовали при печати на
ткани, а затем уже на бумаге. При окрашивании ткани в основном применялись минеральные краски. Со временем ручную отделку тканей заменила выбивная технология
с использованием цветных штампов и пигментных присыпок. В Китае же мастера не
вырезали штампы, а изготавливали трафареты и лекала для нанесения изображения
на ткань. Технику штучной печати на ткани
широко использовали в Восточной Азии.
Самые ранние по времени изготовления
образцы печатных тканей на Западе принадлежат Древнему Египту эпохи римского правления. В 1894 году в гробнице Панаполиса
в Верхнем Египте археологами была найдена
детская туника, выполненная из набивной ткани и датированная IV веком н. э. Также были
найдены и другие образцы коптских набивных
тканей, произведенных в IV–VI веках.
В VI веке набойка получила распространение в Европе, о чем свидетельствуют ткани
с узорами, которые были обнаружены в гробнице св. Цезария (502–543), епископа Арля.
В Европе набойка стала популярной во
времена Средневековья. Здесь на ткань стали наносить не только орнаментальные узоры, но и фигурные изображения. Одним из
центров набойки в Германии с конца XIV до
начала XV века становится монастырь святой Екатерины в Нюрнберге, где был найден
фрагмент ткани, на котором по зеленому
фону белым штрихом было нанесено изображение Богоматери с младенцем. Здесь же
появилось первое руководство, касающееся

печати на ткани, которое сохранилось до наших дней [2].
Нанесение изображения на ткань выполняли и на Руси. Наиболее ранние отечественные образцы печатных тканей относят
к X–XI векам, о чем свидетельствует шерстяная ткань c геометрическим узором, найденная во время раскопок курганов на Черниговщине. Предполагается, что первыми русскими мастерами по нанесению изображений на
ткань были художники-иконописцы, которые
расписывали орнаментальными узорами церковные интерьеры, создавали рисунки для
рукописных книг и изображали их на пергаменте. Первые русские набойки применялись
для убранства одежды церковнослужителей.
Набойка была тесно связана с декоративноприкладным искусством, в частности с резьбой по дереву. Для создания форм привлекались резчики по дереву.
Доски для набойки назывались манерами.
Манеру с нанесенной на нее краской накладывали на ткань, в результате чего получался отпечаток с рисунком. Создавались ткани
и с разноцветным рисунком. Для этого вырезали несколько досок и на каждую наносили
разные краски. На ткань, разложенную на
столе, накладывали доску и пристукивали
по ней деревянным молотком для того, чтобы рисунок пропечатался лучше. Отсюда возникли такие термины, как «набойка», «набивные ткани», «набивной рисунок» и т. д. [3].
Манеры изготавливали из твердых пород
дерева, в основном использовали орех, бук,
грушу и др. Узоры на них вырезали двумя
способами: резьбой с углублением и рельефной резьбой. В зависимости от способа технику нанесения рисунка называли «набойкой»
или «выбойкой». «Набойку» в основном использовали для изготовления ткани с одноцветным или многоцветным рисунком по незакрашенному фону, а «выбойку» — на уже
окрашенной ткани с рисунком.
Резные узоры на манерах инкрустировали металлом, в основном латунью. Для инкрустации деревянных досок использовали
также металлические полосы, изогнутые
по форме рисунка. Благодаря утонченному
контуру, рисунок на ткани в результате оттиска становился более изящным.
Русская старинная набойка по технике исполнения схожа с батиком: на ткань при помощи резных досок, штампиков, квачи (тампонов) наносился разогретый резерв — вапа,
приготовленный из смеси пчелиного воска,
смолы хвойных деревьев и других компонен-
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тов. После того как резерв застывал, ткань погружали в чан с красителем и выдерживали
ее там некоторое время. Для нанесения узоров
в основном использовали красители синего
цвета — индиго. После окрашивания ткань
промывали в проточной воде, просушивали
и удаляли резерв, в результате чего она становилась синей, а рисунок на ней белым. Был
еще один способ окрашивания ткани и нанесения рисунка, при котором использовали красную масляную краску, ею на ткани рисовали
ярко-красный горох иногда разных размеров.
Ткань получалась яркой и нарядной, она
предназначалась для шитья праздничных
женских сарафанов и мужских рубах.
Значительно позднее, в конце XVII века,
стали изготавливать ткань в технике бело-земельной набойки. В данном случае рисунок
также печатался с помощью резных досок, но
по неокрашенной ткани. Количество досок,
последовательно накладываемых на ткань,
соответствовало количеству цветов в рисунке.
В России ремесленное искусство набойки интенсивно развивалось и совершенствовалось, его расцвет приходится на XVIII–
XIX века. Искусство набойки распространилось по разным областям России. Особенно
популярным оно было в Московской, Ивановской и Костромской губерниях, в Центральной
России, а также в Армении и Азербайджане.
По данным, приведенным в монографии
Н. Н. Соболева, набойка была практически
единственным способом нанесения узоров
на ткань вплоть до 1735 года. Ручная «набойка» тканей и по сей день сохранилась как
отдельный вид искусства [6, 12].
Способ ручной набойки вытеснили машины «Пломбины», впервые примененные во
Франции в 1800–1805 годах. В России такие
машины стали использовать для печати узоров в начале XIX века, а со второй половины XIX века начинается широкомасштабная
механизация в текстильном производстве по
всей России. В этот период на многих предприятиях текстильной промышленности
стали внедрять новое оборудование — ситценабивные машины, оснащенные механизмами, которые приводились в действие
сначала при помощи конных приводов,
а позже — паровых двигателей, что способствовало значительному увеличению мощности и ускорению производства. Необходимо отметить, что до этого почти вся работа по
окрашиванию ткани и нанесению рисунка
выполнялась вручную, но уже через 20 лет
большинство мануфактур по производству
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ткани в Москве и Санкт-Петербурге оснащается новым оборудованием и механизмами,
а в 1834 году в России на некоторых предприятиях текстильной промышленности начинают использовать новаторскую машину
Берлинского производства, усовершенствованную инженером Гуммелем [3].
Дальнейшая эволюция оборудования для
машинной печати происходила одновременно в двух направлениях — плоскопечатной и валковой печати. В последней трети
ХХ века наиболее распространенным и производительным способом нанесения рисунков на текстильные материалы была механическая печать, которая осуществлялась
с помощью металлических гравированных
валов. Валковое печатание считается классическим, оно получило наибольшее распространение, так как являлось весьма производительным способом нанесения рисунков
на текстильные материалы. Печатанье осуществлялось на цилиндрических машинах.
Рисунки, наносимые на ткань с помощью металлических валов, были разнообразными,
в основном линеарного и пятнового характера, построенными на различном сочетании
линии и пятна. Печатание гравированными валами обеспечивало высокую точность
установки раппорта, четкость контуров.
В настоящее время существует несколько
способов гравировки рисунка на медных валах:
• ручной;
• молетирный;
• пантографный;
• фотомеханический;
• электромеханический.
Использование каждого из них зависит
от особенностей ткани, ее строения, назначения, характера рисунка.
Ручной способ применяется для сложных
рисунков крупного раппорта с большим количеством цветовых переходов, теней и контуров. Молетирный способ получил название
от наименования стального валика с рельефным рисунком — молеты. С помощью молеты выдавливают углубленную гравюру на
мягкой медной поверхности печатного вала,
используя накатный станок. Данный способ
применяется для нанесения рисунков с мелкими фигурами. Рисунки, воспроизведенные
на ткани с помощью валов, гравированных
молетирным способом, отличаются особым изяществом, ажурностью, тонкостью контурных
линий и мягкостью теневых переходов.
Пантографный способ применяется для
гравировки рисунков с большими плоскостя-
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ми без теневых обработок. Этим способом гравировали узоры, состоящие из геометрических
плоских фигур, не содержащих мелких деталей. Пантографный способ гравировки был более продуктивным, чем молетирный [4].
Фотомеханический способ позволяет гравировать на валу разные рисунки как с живописными, так и графическими изображениями. В основном фотомеханический способ используют для воспроизведения узоров
с большим раппортом, которые невозможно
выполнить другими способами гравировки.
В последние десятилетия ХХ века большое распространение на предприятиях Советского Союза получил электромеханический способ гравировки медных печатных
валов. На электронно-гравировальном аппарате МЕГА выполняют самые разнообразные рисунки даже с полутоновыми переходами. Технические возможности таких
машин позволяют гравировать зеркальносимметричные рисунки; рисунки, имеющие вертикальную ось симметрии; рисунки
в виде вертикальных полос. Различные техники изготовления печатных валов дают,
таким образом, возможность воспроизводить
на ткани любые рисунки и фотографии.
Другим довольно распространенным
классическим способом является фотофильмпечать сетчатыми шаблонами, или шелкотрафаретная печать, которая относится к
технологии плоской печати. В Европу фотофильмпечать была завезена в 1926 году из
Японии, а в России ее начали применять с
1936 года для печати на шелковых тканях.
Изначально печать с применением сетчатых шаблонов была исключительно ручной,
но постепенно этот способ был частично механизирован. Окончательный переход от
ручной печати к машинной произошел в
1950-е годы.
Способом фотофильмпечати можно воспроизводить рисунки на тканях из натуральных и химических волокон и нитей, нанося
узоры с крупным раппортом, с применением
живописных накладок, с наложением цвета
на цвет. Однако получить тонкие контуры
и линии в рисунках с помощью этого способа
довольно трудно. Кроме того, фотофильмпечать имеет еще ряд недостатков. Это, прежде
всего, низкая скорость печатания и повышенный расход краски. Создание шаблонов
также сложный и длительный процесс вне
зависимости от способа их изготовления [4].
Несмотря на то что наиболее распространенным и производительным способом нане-

сения рисунков на текстильные материалы
можно считать печать с помощью металлических гравированных валов, на протяжении
практически всего XX века, в текстильной
промышленности широко использовались
обе технологии машинной печати — плоскопечатная и валковая. Однако параллельно
с развитием технических средств появлялись и новые технологии. Так, в последние
десятилетия ХХ века более современным
способом нанесения рисунка на ткань становится печать ротационными шаблонами,
или ротационная фотофильмпечать. Быстрое развитие производства ротационных
машин было обусловлено массовым выпуском тканей из химических волокон и поиском новых способов печати.
Главное преимущество ротационных машин перед другим печатным оборудованием — их высокая производительность. Еще
одним преимуществом является возможность воспроизведения рисунков на разных
материалах и фактурах. Особенно эффективна ротационная печать для небольших
партий и для тканей с частой сменой рисунков. Этим способом чаще печатают рисунки точного геометрического построения,
он незаменим для воспроизведения тончайших графических и живописных рисунков
и крупных цветовых плоскостей [5, 18–19].
За последние несколько десятилетий
произошли значительные сдвиги в области
развития новых способов художественно-колористического оформления текстильных
материалов. С интенсивным развитием компьютерной графики и компьютерных технологий в текстильной промышленности стали
применять цифровые способы нанесения рисунков на ткань.
Цифровые способы печати на ткани
разнообразны. Они подразумевают такой процесс нанесения рисунка, который
управляется персональным компьютером.
Для создания оригинал-макетов принтов
и паттернов применяют известные графические редакторы, в частности CorelDraw,
Adobe Photoshop или Illustrator с набором
предусмотренных шаблонов. Для работы
с текстилем используют современные принтеры, которые позволяют печатать как на
белой, так и на цветной ткани.
Благодаря внедрению новых методов
и технологий современные принтеры для печати на текстиле позволяют воспроизводить
многоцветное изображение с максимальной
идентичностью и четкими контурами. В ос-
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нову работы таких принтеров положена импульсно-капельная технология струйной печати переменного формата.
В цифровой печати выделяют два метода — прямой и непрямой. Суть прямого метода заключается в локальном нанесении
изображения на текстиль без использования
промежуточного носителя. Изображение
получается устойчивым к ультрафиолетовым лучам. Процесс нанесения происходит
пигментными чернилами на водной основе,
которые являются экологически безопасными. Напечатанный принт имеет достаточно высокий показатель насыщенности и не
подвергается растрескиванию и растеканию.
Этот метод предполагает использование
тканей не только с натуральными волокнами, которые в своем составе содержат стопроцентный хлопок, но также синтетические
и комбинированные ткани.
При технологии прямой печати на ткани
применяют специально предназначенные
для этих целей принтеры сублимационной
печати (хотя их система печати ничем не
отличается от обычного широкоформатного пьезоструйного принтера). Прямая печать позволяет получать накладки цвета
на цвет, различные светотеневые решения
пятен, растровую печать точками (пико),
линиями и др.
На основе технологии прямой цифровой
печати можно получить различные художественные эффекты — объемную печать, пигментную печать, печать бронзовым порошком, а также создать имитацию акварельной
живописи с насыщенной колористикой.
Современная мода требует оригинального художественного оформления тканей, что
полностью зависит от использования способов печати, предоставляющих возможность
создания широкого спектра изображений на
текстиле различной сложности.
Среди наиболее эффективных и оригинальных способов нанесения рисунка следует выделить технологию трансферной печати. Она возникла в середине ХХ века, когда
было обнаружено, что при нагревании красителя до температуры, близкой 190 °C, краситель непосредственно переходит из твердого
состояния в газообразное, минуя жидкое состояние, то есть сублимирует. В 1980-х годах
появились первые принтеры, с помощью которых эта технология использовалась.
Трансферная печать относится к непрямым методам печати, она осуществляется
термопластическим способом. При термопла-
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стическом переносе изображения на ткань
обычно используют термопленку и краски,
созданные на разной основе: на воде, растворителе, а также пластизолевые краски.
Характерной чертой термопластического способа фиксирования изображения на ткани
является сам метод переноса — изображение, переносимое через термопресс под воздействием определенной температуры, как
бы приваривается к поверхности ткани, расплавляя тем самым термоактивируемый клеевой слой, находящейся на термобумаге [4].
В настоящее время существует большое
количество различных методов трансферной
печати, все многообразие которых можно
свести к двум основным: термопластическому и сублимационному. Они предполагают
разные подходы к осуществлению процессов
сцепления красочного слоя и подложки.
Трансферная печать предоставляет неограниченные возможности для создания на
текстильных материалах широкого спектра
изображений любой сложности — от обычных
кроков до репродукций и фотографий. Высокая четкость печати обеспечивается за счет
отсутствия жидкого состояния, что позволяет воспроизводить без искажения рисунки
с продольными и поперечными полосами,
с геометрически точным расположением фигур вплоть до инженерных чертежей. Данный способ печати дает возможность изготавливать за один проход полотна с рисунками
различного раппорта и размера, разные по
цвету и оттенкам. Трансферная печать позволяет получить до 12 000 тонов и полутонов при высокой четкости контуров [1].
Помимо плоскостной печати появилась
и технология 3D-термотрансферов, с помощью которой создается имитация разных
фактур, вплоть до вышивки и аппликации.
Современные термотрансферы могут быть
выполнены глиттерными, светоотражающими красками, стразами и голографическими пленками.
Необходимо также отметить, что этот способ позволяет резко сократить количество
дефектов на полотне, поскольку разбраковывание проводится, когда рисунок находится еще на бумаге, что существенно повышает потребительские качества изделий из
текстиля. Технология 3D-термотрансферов
позволяет также легко менять модели изделий, их цветовые решения и материалы.
Еще один вид непрямой печати — сублимационная печать. При этом способе изображение с бумажного носителя переносят
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на ткань. Сублимационная печать на ткани
предполагает два этапа.
Первый этап — создание изображения
на промежуточном носителе (изображение
печатается на цифровых струйных принтерах). Для переноса на ткань изображение
создается в растровых и векторных графических редакторах в зеркальном отображении. После получения нужного изображения его переносят на промежуточный
носитель — сублимационную бумагу, которая значительно отличается от фотобумаги
и простой бумаги для рисования или черчения. Покрытие сублимационной бумаги не
впитывает краску, а наоборот, удерживает
ее на поверхности, предотвращая впитывание. Одновременно покрытие позволяет
краскам смачивать поверхность, предотвращая их растекание.
Второй этап — перенос изображений
с промежуточного носителя на ткань. Предварительно все виды сублимационных тканей проходят специальную подготовку, они
подвергаются воздействию высоких температур. Преимущества этой технологии заключаются в том, что она дает возможность за один
проход изготавливать полотна с рисунками
различного раппорта и размера, разные по
цвету и оттенком. Способ сухой печати, как
и технология 3D-термотрансферов, позволяет резко сократить количество дефектов на
полотне (так как разбраковка производится, когда рисунок находится еще на бумаге),
что существенно повышает потребительские
качества текстильных изделий. Недостатки
этого способа — сложность подбора красителей с одинаковой температурой сублимации,
особые требования к качеству специальной
бумаги, некачественное окрашивание текстильных материалов с повышенной плотностью или ярко выраженной фактурой [4].

Подводя итог, можно сделать вывод, что
для развития термопечати необходимо создавать новые виды красителей, в частности
дисперсные, которые могли бы обеспечить
высокое качество печати при более низкой
температуре.
В цифровых способах печати выявлены
следующие достоинства:
 высокая точность;
 высокое качество изображения, доходящее до уровня фотореалистичности;
 возможность получения большего разнообразия в строении раппорта рисунка;
 возможность быстрого изменения уже
имеющихся рисунков по масштабу, плотности заполнения и цветовой гамме;
 гибкость, оперативность и простота
в смене рисунка, выводимого на печать;
 компактность и экологичность технологического оборудования в сравнении
с традиционными промышленными
способами печати.
При цифровой печати на 55 % снижаются
энергозатраты, на 80 % сокращается производственное время, отмечается также снижение на 85 % отходов производства и брака
и на 90 % — использования воды.
В исторической перспективе можно отметить некоторые параллели в развитии техники и технологий печати на бумаге и на ткани.
Это обусловлено общими методами и принципами печати, техническими средствами, которые делают эту связь очевидной и наглядной.
Механизация и машинизация стала важным
этапом в развитии текстильной промышленности, что значительно повлияло на скорость
производства ткани и на ее художественное
оформление. Современные компьютерные
технологии предполагают расширение и обогащение принципов печати разных по сложности принтов и паттернов на ткани.
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The article is devoted to technologies of pattern printing on fabric. It provides a historical
overview of the development of printing techniques, examines the main stages of this process
in terms of technology innovation and evolution of technical means. It also systematizes the
information available in the literature about traditional methods and new technologies for pattern printing on textile, technical means for implementing these technologies. Such concepts
as block printing, manner, machine printing, flat and roll printing, direct printing, transfer
printing, digital printing, photo printing are revealed. The authors also touch upon the history
of the art of handicraft printing in Russia, emphasizing that the first Russian masters to apply
images on fabric were icon painters, who decorated church interiors with ornamental patterns and created drawings for handwritten books. It is noted that mechanization became an
important stage in the development of Russian textile industry, which significantly increased
the speed of fabric production and its artistic design. The article reviews the main types of
modern fabric printing techniques, as well as graphic editors for creating patterns and drawings. Advantages and disadvantages of modern digital technologies on textile are discovered.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КНИГИ В ЯКУТИИ
В работе раскрываются специфические особенности искусства книги, интегрирующего
в себе достижения художественных средств и форм, а также книговедческих научных
изысканий. В поле зрения авторов –– региональный арктический локус социокультурной динамики искусства книги.
Прослеживаются истоки зарождения книжных иллюстраций в регионе — от первых опытов самодеятельных художников на страницах периодической печати 20-х годов
XX века до деятельности различных институтов: научно-исследовательского общества «Саха
кэскилэ» (1925–1930), культурно-просветительских обществ «Манчаары» и «Саха омук»
(1920–1930), Союза советских художников Якутии (с 1940-х), взявших на себя инициативу
накопления культурных практик и развития искусствоведческих направлений в регионе.
Представлена характеристика первых иллюстраторов, художников из якутского народа: П. П. Романова, создавшего иллюстрации к образу богатырского эпоса-олонхо
«Бюдюрюйбэт Мюльджю Беге», и Г. М. Туралысова, проиллюстрировавшего сборник
стихов и песен Ильи Чагылгана «Подъем», которые положили начало развитию профессиональной графики в Якутии.
Создание в 1945 году в Якутске художественного училища, а также появление издательств стало новой страницей в формировании такого направления искусства, как
книжная графика. В статье рассматриваются стили самобытного традиционного искусства и искусства иллюстрирования книги.
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Книга рождается не в типографии, а гораздо
раньше. Облик книги вырисовывается в воображении многих людей, работающих над
ней, ––авторов, издателей и, конечно же,
художников.
Книжная иллюстрация принадлежит
к числу самых молодых видов изобразительного искусства в Республике Саха (Якутия),
здесь идут поиски наиболее оптимальных
путей развития культуры книги, а также
сохранения книжных традиций в современных условиях.
Предтечей книжного искусства в Якутии
можно считать первые опыты самодеятельных художников на страницах периодической
печати 20-х годов XX века [1, 199]. После революции происходят крупные сдвиги в культурной жизни народа. Начинают формироваться
кадры мастеров профессионального изобразительного искусства, театра, музыки.
Значительную роль в развитии художественной жизни Якутии сыграло научно-исследовательское общество «Саха кэскилэ»
(1925–1930), «почти целиком взявшее на
себя инициативу постепенного накопления художественного материала о Якутии».
Общество привлекло к себе местных художников-живописцев И. В. и П. В. Поповых,
М. М. Носова [11, 8]. По инициативе последнего в Якутске состоялись первые художественные выставки.
Задачи развития изобразительного искусства прописывались также и в уставах культурно-просветительских обществ «Манчаары» (1921–1922) и «Саха омук» (1920–1930).
К сожалению, неопределенность организационной структуры и шаткость идейных позиций этих обществ помешали выполнить
выдвинутые ими задачи [там же].
Неотложными были вопросы ликвидация
неграмотности в Якутии, развертывания
среди населения разъяснительной работы
по борьбе с пережитками прошлого. Образы
и символы агитационно-массового искусства
сопровождали первые шаги художников на
страницах периодической печати 20-х годов

прошлого века. Практически все виды художественной продукции служили пропаганде
новой идеологии. Первые книжные иллюстрации в Якутии появляются в середине
1930-х годов и связаны с именами художников из якутского народа П. П. Романова
и Г. М. Туралысова, получивших высшее
специальное образование [12, 9].
Тогда же художник-живописец Петр Пет
рович Романов, начавший свой творческий
путь с графики еще в довоенные годы, проиллюстрировал сборник стихов и песен Ильи
Чагылгана «Подъем» (1935) [1, 199], посвященный социалистическим будням Якутии.
Его считают первопроходцем, положившим
начало развитию профессиональной графики в республике. П. П. Романов использовал тушь, перо и кисть, иногда сплошную
заливку, некоторые его работы напоминают
черно-белую линогравюру. В 1937–1938 годах он создал первые иллюстрации к образу богатырского эпоса-олонхо «Бюдюрюйбэт
Мюльджю Беге» [15].
В 1934 году П. П. Романовым, М. М. Носовым, Г. М. Туралысовым был проиллюстрирован сборник «Творим новую жизнь»,
выпущенный Якутским государственным
книжным издательством и содержащий
86 иллюстраций и зарисовок, где художником обложки и большинства иллюстраций
является П. П. Романов [14, 108].
К концу 1940-х годов была создана творческая организация — Союз советских художников Якутии в составе десяти членов и трех
кандидатов, среди них были И. В. Попов,
П. П. Романов, М. М. Носов, Г. М. Туралысов.
В 1945 году перспективным событием для
деятелей изобразительного искусства явилось открытие в Якутске художественного
училища. В составе первого набора оказались Е. Шапошников, Е. Шестаков, М. Лукин,
О. Ковалевский, Э. Сивцев, В. Петров. На следующий год в училище поступили И. Потапов, А. Мунхалов, А. Собакин. Они учились
у Л. А. Кима и Ф. Т. Павлова, имевших свою
педагогическую методику и свой творческий
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почерк [15, 12]. Осенью 1948 года рисунок, живопись и композицию начинает преподавать
П. П. Романов — легендарная личность, народный художник ЯАССР, председатель правления Союза художников Якутии, инициатор
создания художественного училища и Союза
художников. Будучи студентами, Е. Шапошников и Э. Сивцев, которые особенно трепетно
относились к произведениям якутских писателей, совместно проиллюстрировали книгу
Амма Аччыгыйа «Тогус тегул “того?”». Позже
они совместно работали над сборником якутских сказок, собранных Д. Сивцевым-Суорун
Омоллооном. В литературный круг Е. М. Шапошников вошел рано, в 1946 году, когда его
двоюродная сестра вышла замуж за якутского поэта Семена Данилова. Дружеская связь
с классиками якутской литературы с годами
перешла в творческий союз, и Шапошников
стал соавтором их детских книг. После окончания училища, в 1951 году, Е. Шапошников был
принят на живописный факультет Харьковского художественного института, а Э. Сивцев
уехал учиться в Москву, поступил на графический факультет Московского государственного
художественного института им. В. И. Сурикова
(мастерская Е. А. Кибрика) [15, 14].
Книжная графика тесно связана с именем зачинателя якутского эстампа Эллэя
Семеновича Сивцева, который в 1956 году
окончил МГХИ им. В. И. Сурикова и начал
работать в Национальном книжном издательстве художественным редактором. Почерк художника Э. С. Сивцева отличается
простотой и ясностью образов, выбором крупного плана и высоким мастерством передачи
характера изображенной им конкретной ситуации. Иллюстрации к книгам Н. Апросимова «Любовь приятеля» (1948), А. Федорова
«Неувядающие ветви» (1959), И. Гоголева
«Пальмовый берег» (1963), Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоон «Дедушкины сказки» (1967)
были выполнены им в технике линогравюры, цветной линогравюры, а также гуашью
и фломастером.
Значение графики, в частности книжной,
как самостоятельной области изобразительного искусства заметно возрастает, начиная
со второй половины 50-х годов. Первая Всесоюзная выставка эстампа, состоявшаяся
в 1958 году, открыла сотни новых имен, в их
числе был и Е. Шапошников [15, 58]. Выставка усилила интерес живописцев к графике. Спустя пять лет на Второй Всесоюзной
выставке экспонировались работы якутян
Л. Неофитова, Э. Сивцева, М. Филиппова

[10, 100]. В 1966 году в Москве открывается
Первая Всероссийская выставка художников детской книги, на которой были представлены иллюстрации Е. Шапошникова
к поэме Эллея «Туйаара», к сказкам И. Гоголева «Большая медведица», к рассказу
Н. Заболоцкого «Похождения мальчика Болота». Автор был награжден дипломом Союза художников РСФСР и почетной грамотой
Управления печати РСФСР.
В 1960-е годы сложился профессиональный коллектив графиков, который занял ведущее место в области изобразительного искусства Якутии. Это было время особого внимания к эстампу. Графики открывают для
себя богатый арсенал технических приемов
древней обработки дерева, бересты, металла,
кости и разрабатывают художественные приемы при работе с материалом [11]. Начинают свой творческий путь молодые якутские
графики, выпускники художественных вузов Москвы и Ленинграда, Л. М. Неофитов,
В. Р. Васильев, А. П. Мунхалов, М. Е. Филиппов, а также выпускники Якутского художественного училища Е. М. Шапошников,
В. С. Карамзин, О. М. Ковалевский и др.
Тогда иллюстрирование детской книги
стало настоящим призванием Е. М. Шапошникова. Им оформлены издания для детей
почти всех современных ему якутских прозаиков и поэтов. Сюжеты книг были самые
разные, в основном бытовые, приключенческие, сказочные, басенные, анималистические [15]. Иллюстрации Шапошникова
очень просты и одновременно психологически выразительны, их живой и веселый рисунок до сих пор понятен любому ребенку.
С 1952 года в Якутском книжном издательстве работает сын первого профессионального живописца Якутии И. В. Попова
Иван Иванович Попов. Художник разностороннего творческого дарования, он проявил себя как иллюстратор, живописец,
скульптор, книжный график. И. И. Попов
обучался на скульптурном отделении и отделении живописи Якутского музыкально-художественного училища, которое закончил в 1953 году, а также на косторезном
отделении Якутского художественного училища (1966). Оформленные И. И. Поповым
книги (а их немало) свидетельствуют о нем
как о вдумчивом книжном иллюстраторе [7].
Обращение к классической акварели характерно для иллюстраций к книге якутского писателя С. П. Васильева «Мир пернатых»
(1988), которые привлекают внимание своей
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эмоциональной окраской пейзажных мотивов, тональными градациями прозрачной акварели. На выставке книжной иллюстрации
в ГДР это издание получило хорошие отзывы
[2]. И. И. Попов за оформление учебника для
третьего класса «Саха тыла» (1985) Н. Егорова был удостоен диплома Всероссийского
конкурса искусства книги, проходившего
в Москве [9, 4]. Во многих иллюстрациях художника преобладает линейно-контурный
рисунок (Кулаковский А. Е. «Ырыа-хоhоон»,
1978). Иногда Попов использует плотную
заливку тушью (Николаев А. «Не разоряйте
птичьи гнезда», 1979; Аксаков С. Т. «Аленький цветочек», 1986). Изобразительный язык
сказок точен, выразителен, прост, насыщен
элементами народной орнаментики (Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города»,
1989; «Якутские сказки», 1990 и др.).
Особенно запомнившаяся гравюра А. П. Мунхалова «Слушают мир» из серии «Мой Север»
успешно экспонировалась на Международной
выставке «Интерграфика — 67» в Берлине,
на которой были предствалены произведения
П. Пикассо (Франция), Ф. Мазереля (Бельгия),
А. Фернандеса (Аргентина) и др. Художник
получил за эту работу II премию, о чем сообщалось в журнале «Bildende Kunst» (ГДР) [4],
а гравюра была помещена в школьной хрес
томатии ГДР [1, 200].
Качественно новым явлением стало
оформление в 1970 году детской учебной
литературы — цветного букваря для якутских школ, иллюстрации к которому создали
В. Р. Васильев и А. Н. Осипов. Книга получила признание и призы многочисленных
Всесоюзных выставок книжной графики.
В. Васильевым был также оформлен «Букварь» М. Охлопковой и Д. Сивцева на якутском языке (1972), переизданный несколько
раз. За художественное оформление это издание было отмечено Дипломом I степени на
Конкурсе книг РСФСР 1973 года и поощрительным дипломом Международной выставки «Книга – 75». Оформленный В. С. Карамзиным, Э. С. Сивцевым и И. Д. Корякиным
«Букварь» на русском языке, составленный
В. В. Афанасьевым и П. П. Борисовым, получил диплом XV Всероссийского конкурса
искусства книги. Не одно поколение якутских детей выросло на этих букварях. За иллюстрации к поэме А. Твардовского «Ленин
и печник» В. Р. Васильеву в 1970 году было
присвоено почетное звание лауреата Государственной премии им. П. А. Ойунского.
В 1972 году был издан цветной русский бук-
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варь для якутских школ в соавторстве графика
А. Мунхалова и графика-плакатиста В. Парникова-Сэксея, признанный одним из лучших
на Всесоюзной выставке учебников [1].
Заметно увеличивается число иллюстрированных изданий народных эпосов. Отрадным событием в 1975 году явилось издание
на русском языке героического якутского
эпоса Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», которое стало достоянием всесоюзной
аудитории и заняло свое место в ряду крупнейших памятников эпического творчества
народов СССР. Цветные иллюстрации гуашью к этому фундаментальному изданию
подготовили В. С. Карамзин, И. Д. Корякин
и Э. С. Сивцев. Макет и внешнее оформление книги осуществил В. С. Парников
[12]. Это издание стало лауреатом Международной выставки «Книга – 75» [1], в него
вошло 36 полосных иллюстраций к девяти
главам-песням, которые выдержаны в величаво-торжественном высоком стиле Олонхо.
Праздничность, парадность книги создается
благородным, богато орнаментированным
тканевым переплетом (тиснение бронзовой
фольгой), изящными орнаментированными
рамками и украшениями на форзаце, титуле, шмуцтитулах, начальных полосах. Ярко
оформлена обложка, серо-голубой форзац;
для воспроизведения орнаментальных украшений, текстов-эпиграфов, колонцифр дополнительно вводится красный цвет, сочная
и разнообразная цветовая гамма используется в полосных иллюстрациях. Перед читателем предстает фантастический мир эпического сказания с его чудовищами, идолицами, шаманками-удаганками.
Со второй половины 1970-х годов в творчестве художников-иллюстраторов Якутии
усиливается интеллектуальное, философское, образно-ассоциативное видение, поэтическое, лирико-эпическое, экспрессивное
отношение к жизненным мотивам. Много
и плодотворно работают художники старшего поколения — Э. С. Сивцев, В. С. Карамзин, А. П. Мунхалов, О. М. Ковалевский.
Уверенно заявляет о себе молодое поколение
графиков –– выпускники художественных
вузов Москвы и Ленинграда В. Д. Иванов,
Ю. И. Вотяков, В. С. Парников, М. А. Рахлеева, А. Л. Соргоева. Расширяется круг воспринятых традиций, в их творчестве синтезируются приемы аборигенного искусства
Севера, искусства Востока, сюрреализма
(Н. Н. Курилов, В. С. Парников, Ю. И. Вотяков), пейзаж предстает в своих разновидно-
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стях (индустриальный, городской, речной),
культивируются натюрморт и портрет, происходит сдвиг в системе жанров, их концептуальное и стилистическое обогащение. Графики открывают для себя множество новых
приемов, постигают тонкости техники гравюры — литографии, офорта, ксилографии,
линогравюры [3].
Современный этап в развитии искусства
оформления книги начинается с 1990-х годов.
За сравнительно короткое время изменяется
роль книги в обществе и сам характер чтения.
В искусстве параллельно существуют и развиваются несколько направлений: абстрактные
композиции (М. Г. Старостин, Т. Е. Шапошникова, О. А. Скорикова, Е. К. Атласова); реалистические, фигуративные произведения
(А. П. Мунхалов, М. А. Рахлеева, В. С. Парников, А. Л. Соргоева, А. Е. Евстафьев,
М. Г. Старостин). Особый колорит вносят мастера фольклорного направления, формирующие самобытные традиции этнической изобразительности — В. С. Карамзин, В. С. Парников, Н. Н. Курилов, Т. Е. Шапошникова.
Расширяется диапазон приемов, материалов
оригинальной графики: карандаш, коллаж,
акварель, пастель, темпера, акрил, смешанная техника [3].
Весьма продуктивным в области книжной
иллюстрации было творчество А. П. Мунхалова — первого лауреата Государственной
премии Якутии имени П. А. Ойунского, учрежденной в 1966 году в области литературы, искусства и архитектуры. В 1982 году
ему было присвоено почетное звание Народного художника РСФСР. Имя А. П. Мунхалова уже давно знакомо представителям
других народностей, которые с пониманием
и искренней признательностью воспринимают современные по духу и самобытные по
своей яркой национальной окрашенности
произведения художника [5].
Интересны также книжные иллюстрации
Д. А. Бойтунова, окончившего в 1994 году
Красноярский государственный художественный институт (мастерская проф.
А. М. Знака) и работающего в живописи
и графике. Для художника характерна опора на этнические традиции национальных
культур, проявляющиеся в фольклорно-мифологическом материале. Ведущее место
в его творчестве занимает иллюстрированный им исторический роман Николая Алексеевича Лугинова «По велению Чингисхана» [4], изданный Национальным книжным издательством «Бичик» в 2000 году.

Все 23 главы издания начинаются с полосных иллюстраций, в технике акварели Д. А. Бойтуновым оформлена обложка
и форзац. Архитектоника произведения
полностью совпадает с иллюстрациями, которые отличаются филигранным рисунком,
с особенным чувством художник изображает
лошадей, детали военной одежды и оружие.
Иллюстрации, тексты-эпиграфы, колонтитулы, колонцифры, заглавные буквы в тексте
выполнены в одной красновато-коричневой
гамме. Иллюстрации к историческому роману Н. А. Лугинова «По велению Чингисхана» отмечены Грантом первого президента
России Б. Н. Ельцина [1].
Художник Т. Е. Шапошникова, окончившая в 1993 году факультет станковой графики
Красноярского государственного художественного института им. В. И. Сурикова (мастерская проф. В. Н. Петрова-Камчатского), иллюстрирует детские книги и учебники, выпускаемые Национальным книжным издательством
«Бичик», журналы «Чуораанчык» и «Далбар
Хотун». Учебник математики для 1-го класса
с ее иллюстрациями завоевал приз республиканской выставки-ярмарки «Клик-Мастер»
в номинации «Полиграфический дизайн» [7].
Поэт и график, член двух творческих союзов (писателей и художников) Н. Н. Курилов,
окончивший в 1975 году Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова [4],
является первым и пока единственным профессиональным художником из юкагиров.
Главным стержнем его жизни и творчества
является тундра [13].
В. Ф. Ноева, выпускница художественнографического факультета Хабаровского государственного педагогического института
(1980 год), много лет проработала в журнале
«Колокольчик» в качестве главного художника, проиллюстрировав огромное количество книг. В 2003 году за оформление объемного цветного издания «Якутские сказки» она стала лучшим иллюстратором года.
В 2006 году Национальным книжным издательством «Бичик» выпущена серия «Сказки
народов мира», где ее иллюстрации были
отмечены Союзом журналистов Якутии премией им. Бориса Васильева [8].
Таким образом, появление первых иллюстрированных изданий в Якутии прослеживаются с 1930-х годов. Огромную
роль в развитии этого направления живописи сыграл народный художник Петр
Петрович Романов –– первый книжный
иллюстратор, легендарная личность, по-
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ложивший начало оформлению книги
в Якутии и способствовавший развитию
искусства графики. Становление книжной
иллюстрации как самостоятельной области изобразительного искусства приходится в Якутии на вторую половину 1950-х,
что в основном было связано с оформлением детской литературы (сказок, букварей,
песен, героического эпоса Олонхо), родоначальником этого направления является
Ефим Михайлович Шапошников.
В настоящее время книжная иллюстрация в Якутии развивается в новом качестве,
становясь популярным видом изобразительного искусства. Доказательство тому — обширная выставочная деятельность, тесные
связи с художественными центрами России.
Многие художники после окончания учебных заведений стали активно работать именно в области книжной иллюстрации. Некоторые из них, в основном молодые люди, для
которых компьютер уже давно стал частью
их жизни, проявили себя в области дизайна.

Анализ сотрудничества художников с Национальным книжным издательством «Бичик» показал, что с издательством в основном
работают художники-графики: Д. А. Бойтунов, М. Г. Старостин, В. Ф. Ноева, Д. Н. Мухин, Н. Е. Ябловская, Ю. В. Спиридонов,
Е. Д. Садовникова, Н. Н. Курилов, Б. Ф. Неустроев-Мандар Уус и т. д. В оригинальной
манере работают студенты Арктического государственного института искусств и культуры, а также Якутского художественного
училища, которые выполняют иллюстрации
в современных стилях (аниме, комикс и др.).
В настоящее время книги Национального издательства «Бичик» оформляются иллюстрациями, выполненными как в традиционной
технике, так и в компьютерной графике.
В развитии искусства книги иллюстрация, несомненно, играет огромную роль,
и художники Якутии вносят свою лепту в эту
сферу деятельности, демонстрируя высокий
профессиональный уровень иллюстраций
и качество выпускаемых книг.
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BOOK CULTURE AND ART IN YAKUTIA

The work reveals the specific features of book art, which integrates the achievements of artistic
means and forms, as well as scientific research. The authors focus on the regional Arctic locus
of book art.
The article traces the origin of Yakut book illustrations from the first attempts of amateur artists
on the pages of the periodical press in the 1920s to the activities of various institutions: the scientific
research society "Sakha kehskileh" (1925–1930), the cultural and educational societies "Manchaary"
and "Sakha omuk" (1920–1930) and The Union of Soviet Artists of Yakutia (since 1940s), that pioneered the accumulation of cultural practices and development of art trends in the region.
The characteristics of the first Yakut artists-illustrators are presented: P. P. Romanov, who
created illustrations to the image of the heroic Olonkho epos "Byudyuryubet Myuldzu Bege"
and G. M. Turalysov, who illustrated the collection of poems and songs by Ilya Chagylgan
"The Rise", thus initiating the development of professional graphic art in Yakutia.
The creation of the art school in Yakutsk in 1945, the emergence of publishing houses became a new page in the development of the book graphics in the works of the first graduates
of the school — E. Shaposhnikov, E. Shestakov, M. Lukin, O. Kovalevsky, V. Petrov and others. Special attention is paid to creativity of E. S. Sivtsev, the founder of Yakut prints. The First
(1958) and The Second (1963) All-Union Exhibitions of prints opened to the public the names
of Yakut illustrators. Later A. P. Munkhalov exhibited his series of engravings "My North" at
the International Exhibition "Intergraphy — 67" in Berlin, and his engraving "Listening to the
World" was included in the German school textbooks.
The article also reveals the modern stage in the development of book art, from the activities
of "Bichik" publishing house to graduate projects of The Arctic Institute of Culture and Arts
and The Yakutsk School of Art.
Keywords: book art, book artists-illustrators, Yakutian book culture
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ВСТРЕЧИ С ПРИЖИЗНЕННЫМ КЛАССИКОМ —
КОМПОЗИТОРОМ ДУ МИНЬСИНЕМ
Статья посвящена старейшему композитору Китая Ду Миньсиню, который был в числе
основоположников новой музыкальной культуры Поднебесной. Музыкальное образование он получил на композиторском отделении историко-теоретического факультета Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (МГК). Обучение происходило по индивидуальному плану и завершилось получением диплома с отличием.
В статье впервые публикуется автобиография, написанная Ду Миньсинем в его бытность
студентом МГК в 1954 году, и текст его интервью, данного автору статьи в 2020 году.
В свои 93 года Ду Миньсинь создает новые сочинения и охотно общается с композиторской молодежью, среди которой немало его именитых учеников: Ши Фу, Лю Сола,
Е Сяоган, Цюй Сяосун, Ван Лилин, Чжао Гипин, Цзинь Пин и другие. Отмечается, что
личность и творчество Ду Миньсиня в настоящее время весьма популярны: о нем написано около 170 статей, на тему его творчества защищены десятки диссертаций, написана
объемная монография. Процесс изучения творчества прославленного китайского композитора активно продолжается.
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Этот уникальный документ, Автобиография
[1], написан в 1954 году 25-летним китайским музыкантом Ду Миньсинем, тогда уже
преподавателем Центральной консерватории Пекина, где он в качестве ассистента
вел занятия по фортепиано и сольфеджио.
По конкурсному отбору талантливый композитор — будущий лидер первого поколения
творцов новой музыки Китая европейской
традиции — обучался в Московской консерватории. По возвращении на Родину много
и плодотворно сочинял, успешно преподавал
композицию в своей Alma Mater и вскоре занял пост декана композиторского факультета
главной консерватории Китая, Пекинской.
Несмотря на свой почтенный возраст,
93 года, Ду Миньсинь остается в строю: демонстрирует премьеры своих новых сочинений (автору этих строк довелось быть на исполнении Четвертого фортепианного концерта и взять интервью у Ду Миньсиня), охотно

общается с композиторской молодежью, среди которой немало его именитых учеников.
О том, насколько популярны личность
и творчество Ду Миньсиня говорят такие
цифры: кроме объемной монографии, о нем
написано около 170 статей [см. 2–6], защищены диссертации — 21 магистерская и 1 кандидатская, и процесс изучения творчества
прижизненного классика активно продолжается. Из поколения первых китайских музыкантов, приехавших на обучение в СССР
в 1953–1962 годах, ныне здравствуют трое.
Кроме Ду Миньсиня, укажем на Го Шучжэнь, певицу, ученицу профессора Е. К. Катульской. Шучжэнь многие десятилетия блистательно выступала в опере и на концертной
эстраде, но не только: она, в частности, длительное время была успешным министром
культуры Китая. И сегодня Го Шучжэнь,
94-летний Мастер, продолжает преподавать
в Центральной консерватории Пекина.
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Страница Автобиографии Ду Миньсиня

Третья среди «китайских москвичей», первопроходцев, — пианистка-композитор Ни
Хунцзин, дочь пианиста, который аккомпанировал самому Мэй Ланьфаню, легендарному премьеру классической Пекинской оперы.
О том, как названные герои, воспитанники Московской консерватории (среди них
28 музыкантов разных специальностей), относились к знаменитому российскому вузу,
свидетельствует приезд в Москву в 2019 году
85-летней Ни Хунцзин, которая посетила ректора консерватории, профессора А. С. Соколова, чтобы сказать искренние слова благодарности от всех первопроходцев из Китая. В их
числе обучались Лю Шикунь (вторая премия
на Первом конкурсе им. П. И. Чайковского)
и основоположник дирижерской школы в Китае Хуан Сяотун, воспитавший 80 учеников!
Мне посчастливилось встретиться с Ду
Миньсинем во время его выступления, на
котором исполнялся его Четвертый фортепианный концерт. Показательно, что для
своего инструмента, который он освоил еще
в раннем детстве, композитор пишет много
и в разных жанрах. Еще в период обучения
в Московской консерватории, в классе профессора М. Чулаки, родились и были изданы
в Китае замечательные произведения. Это
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Этюд, обработка для фортепиано китайской
народной песни; позже появились музыкальная драма «Русалка», Токката [3; 4] и большая серия программных сочинений для рояля соло в ансамбле с голосом или с участием
симфонического оркестра [см.: 5–6].
Полагаю, что при соприкосновении с фортепиано рождались и многие яркие образы
классико-романтической музыки Ду Миньсиня, получившие оригинальную колористическую и тембровую раскраску в звуковой палитре симфонических и народных инструментов.
На встречу с великим музыкантом я попал,
благодаря письму моего научного руководителя
доктора искусствоведения, профессора Е. Б. Долинской, которая поступила в консерваторию
в один год с ним (1954). В ее группе теоретиков
тогда обучались В. Н. Холопова, Г. В. Григорьева, О. Т. Леонтьева, а состав молодых композиторов был очень ярким: С. Губайдулина
(тогда уже окончившая Казанскую консерваторию как пианистка), В. Агафонников и другие.
После авторского концерта родилась
мысль попросить у Ду Миньсиня интервью.
Я был удостоен приглашения домой к профессору, и он ответил на мои вопросы.

ИНТЕРВЬЮ КОМПОЗИТОРА ДУ МИНЬСИНЯ
Чэнь Сицзэ: Господин Ду Миньсинь, трудно
ли Вам было на первых порах учиться в Московской консерватории, какие дисциплины
оказались для Вас наиболее сложными?
Ду Миньсинь: До приезда в Москву я изучал
русский язык только два семестра, на первых
курсах мне было тяжело учиться в МГК по
предметам теоретического цикла — истории
музыки, гармонии, анализу музыкальных
форм и др. При этом было необходимо уделить как можно больше времени занятиям
русским языком. В конце концов я сдал все
экзамены по этим предметам на «отлично»
и сразу почувствовал себя более уверенно.
Ч. С.: Кого из профессоров консерватории
Вы особенно ценили и любили, чьи занятия
посещали с особым удовольствием?
Д. М.: С особым профессиональным рвением
я посещал занятия по композиции у профессора Михаила Чулаки и по гармонии у профессора Виктора Быкова. Они уделяли работе со мной много внимания и сил.
Ч. С.: Как складывались Ваши занятия по
специальности и отношения с М. И. Чулаки — профессором по классу композиции?
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пиано, чтобы я понял, как можно сочинить
хорошее произведение. Учась у профессора
Чулаки, я полно и систематически овладевал
приемами композиции, свойственными европейской системе, и стал профессионалом.
Ч. С.: Какие из Ваших произведений были
написаны в Москве, а потом изданы в Китае?
Д. М.: В Москве я написал несколько сольных композиций: для фортепиано «Этюд»
и «Вариацию», для меццо-сопрано «Поет афро-американка», а также четырехчастный
струнный квартет и симфоническую сюиту.
Все они получили высокую оценку профессора М. И. Чулаки.
Ч. С.: Какие из своих сочинений Вы особенно
цените как композитор и как пианист?
Д. М.: Я считаю, что наиболее мне удались
в профессиональном плане балеты «Русалка» и «Красный женский отряд», которые изменили мою судьбу. После этого я стал известным в Китае композитором.
Ду Миньсинь и Чэнь Сицзэ, 2020 год

Д. М.: У нас с профессором М. И. Чулаки всегда были очень хорошие отношения. Его семья
часто приглашала меня к себе в гости. Помимо того, что профессор Чулаки был известным
композитором, он в то время совмещал преподавание в консерватории с работой в должности директора Большого театра СССР. Чулаки был постоянно занят и не мог уделять
достаточно времени иностранным студентам.
Но я сумел «показать себя», и он, наконец, согласился принять меня в свой класс. Я был
единственным иностранным студентом в его
классе. Чаще всего Чулаки вел занятия со
мной в своем кабинете в Большом театре.
Благодаря высокой должности своего педагога, я часто смотрел спектакли в директорской
ложе. Постепенно я пересмотрел много выдающихся, известных во всем мире опер и балетов.
Ч. С.: Что Вы можете рассказать о методе
преподавания М. И. Чулаки?
Д. М.: Профессор Чулаки был очень строгим
и ответственным преподавателем. У него
было серьезное отношение к занятиям, сформировалась своя система и особая методика
преподавания. Он подробно объяснял мне
европейские системы в области музыкальной
теории и приемов композиции, внимательно проверял каждую ноту в моих заданиях.
Потом он проигрывал мои работы на форте-

Во время интервью, и это хочется отметить особо, г-н Ду Миньсинь многократно
упоминал об известном композиторе Софии
Асгатовне Губайдулиной. В связи с тем что
Ду Миньсиню поначалу трудно было заниматься в Московской консерватории, София
Асгатовна часто предоставляла будущему
композитору свои конспекты по разным дисциплинам и тем самым помогла ему в учебе. Именно благодаря ее бескорыстной помощи, Ду Миньсинь не отставал от русских
студентов, и вскоре в его учебе стал заметен
большой прогресс. Однако в связи с политическими событиями, которые происходили
в то время в Китае1, Ду Миньсинь подвергся
в Москве преследованиям одного из китайских студентов, и ему пришлось вернуться на
родину раньше срока. Рассказывая об этом,
Ду Миньсинь и его супруга заплакали.
Но добрая энергия, которая исходила от
Ду Миньсиня и на его авторском концерте,
и во время наших бесед, которые в моей памяти останутся навсегда, вселяет надежду на
новые встречи с композитором-классиком.
Годы 1966–1976 отмечены в Китае так называемой
Культурной революцией, принесшей немало бед
интеллигенции, например пианисту Лю Шикуню,
который в этот период подвергался пыткам и длительному тюремному заключению. Когда после нескольких
лет заключения его освободили, Мао приказал ему сочинять «более национальную музыку», и Лю Шикуню
снова было разрешено выступать с концертами.
1
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MEETINGS WITH THE LIFETIME CLASSIC COMPOSER DU MINGXIN

The article is devoted to the oldest composer of China Du Mingxin, who was among the founders of the new musical culture in the Celestial Empire. He received his musical education at
the Composition Department of the Historical and Theoretical Faculty of the Moscow State
Tchaikovsky Conservatory. He graduated with high honours following an individual study
program. The article is the first to publish Du Mingxin's autobiography written back in 1954
when he was a student at the Moscow State Conservatory, as well as the text of an interview
given to the author of the article in 2020.
At the age of 93, Du Mingxin is creating new compositions and enjoys communicating with
younger composers, among whom there are many of his famous students: Shi Fu, Liu Sola, Ye
Xiaogang, Qu Xiaosong, Wang Liling, Zhao Giping, Jin Ping and others.
It is noted that the personality and work of Du Mingxin are very popular nowadays: about
170 articles were written about him, dozens of dissertations were defended on his work and
a voluminous monograph was written. The process of studying the work of the famous Chinese composer is actively continuing.
Keywords: composer-pianist, teacher, interview, M. Chulaki, S. Gubaidulina
DOI: 10.36871/hon.202101020
Received: January 11, 2021
Accepted: January 25, 2021

Information about the author:
Chen Xize — Ph.D. student (People’s Republic of China)
vitaliaden@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-3620-3294

REFERENCES
1. Opis' inostrannykh studentov [Foreign Student Inventory]. Manuscript Department of the
Moscow State Conservatory. F. 2. Ed. khr. 57.
L. 1–13. (In Russian)
2. Wei Ming. 音程结构力的探索与实践—杜鸣心〈
第一钢琴协奏曲〉第二乐章音高逻辑解析 [Exploration and Practice of Interval Structure
Power — Analysis of the Pitch Logic of the
Second Movement of Du Mingxin's "Piano Concerto No. 1"]. 乐府新声（沈阳音乐学院学报）
[New Sound of Music (Journal of Shenyang
Conservatory of Music)]. 2012, no. 1, pp. 90–97.
(In Chinese)

3. Liu Jinling. 钢琴组曲〈鱼美人〉的创作特征分析
[Analysis of the Creative Features of the Piano
Suite "Mermaid"]. 大舞台 [Big Stage]. 2015,
no. 7, pp. 111–116. (In Chinese)
4. Huang Xing. 杜鸣心钢琴作品〈托卡塔〉中民族性
的挖掘 [Exploration of Ethnicity in Du Mingxin's
Piano Work "Toccata"]. 音乐创作 [Music Composition]. 2011, no. 1, pp. 114–117. (In Chinese)
5. Xu Chun. 杜鸣心钢琴作品的回顾与启示 [Review
and Insight in Du Mingxin's Piano Works].
音乐创作 [Music Composition]. 2009, no. 5,
pp. 109–111. (In Chinese)
6. Chu Wanghua. 杜鸣心与〈水草舞〉 [Du Mingxin and "Dance of Waterweeds"]. 钢琴艺术
[Piano Art]. 2008, no. 2, pp. 18–21. (In Chinese)

176

Фольклористика

Фольклористика

Д. В. Волков
Российская академия музыки имени Гнесиных
121069, Российская Федерация, Москва, улица Поварская, 30–36

ТРАДИЦИИ ИГРЫ НА ГУСЛЯХ В ДЕРЕВЕНСКОМ БЫТУ
Статья посвящена традициям игры на гуслях в русской деревне, прежде всего Псковско-Новгородского региона. Основой для анализа послужили полевые исследования
Ф. В. Соколова, Е. В. Гиппиуса, Н. Л. Котиковой, З. В. Эвальд, А. М. Мехнецова, осуществленнные в 1936–1957 и в 1980–1990 годах. Предмет рассмотрения автора — фактурное,
ритмическое, жанровое многообразие гусельной игры. Особое внимание уделяется анализу разных форм исполнительства: сольной и ансамблевой, аккомпанемента и пения
с собственным сопровождением на гуслях. Основной вывод проведенного исследования:
суждение о крайней примитивности крестьянской традиции игры на гуслях, которое
часто приводится со ссылкой на работы о народной музыке XVIII–XIX веков, не соответствует действительности. Бытовое музицирование на гуслях предстает очень гибким
и универсальным явлением.
Ключевые слова: гусли, традиции, игра на гуслях, деревенская музыка, гусляры, фольклор, самобытность
DOI: 10.36871/hon.202101021
Статья поступила в редакцию: 10 февраля 2021 года
Рекомендована в печать: 25 февраля 2021 года

Сведения об авторе:
Волков Дмитрий Валерьевич — кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафед
ры национальных инструментов народов России, заслуженный артист республики Марий Эл
volkov@kupina.net
ORCID: 0000-0003-2724-9685

Исполнительство на гуслях в конце XX века
вошло в сферу профессиональной академической культуры. Это не только существенно повлияло на практику музицирования,
но и поставило перед гуслярами вопросы
сохранения и развития собственных многовековых традиций исконного русского искусства. Представляя в совокупности значительный историко-культурный феномен,
русские гусли были распространены во всех
слоях общества. На протяжении многих сто-

летий музицирование на гуслях осуществлялось и в деревенском быту. Впрочем, на
рубеже XIX–XX веков в музыковедческой
науке неоднократно высказывалось мнение,
что эта традиция полностью угасла.
Исследователь русского и славянского
фольклора А. С. Фаминцын в своем историческом очерке «Гусли — русский народный музыкальный инструмент», во многом определившей вектор дальнейшего изучения истории исполнительства на гуслях, писал о том,
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что «ныне гусли в руках русского народа представляют весьма редкое, исключительное явление» [13, 75]. Попытки ученого обнаружить
музыкальный инструмент «в живом народном
обращении» носили вспомогательную цель —
дополнить этнографическими данными их
историческую биографию. К сожалению, за
неимением достаточных данных для анализа
это часто приводило его к опрометчивым выводам. Вместе с тем именно Фаминцын впервые свел воедино наблюдения Я. Штелина,
М. Гасри и др. над живой инструментальной
традицией деревенского быта предшествующего периода XVIII–XIX века.
Хронологически первая попытка полного
перечня музыкальных инструментов, бытующих у русских, дана в работе Я. Штелина
«Nachrichten von der Musik in Russland» [17].
В большей степени к музыке в деревенском
быту имеет отношение исследование М. Гасри «Dissertations sur les antiqutes de Russie»
[16], изданное в 1795 году. Из этой работы
как «самую ценную часть сообщения» Фаминцын позаимствовал изображение пятиструнных гуслей, которое сопроводил описанием строя и способа игры из другого исследования — «Résumé philosophique de l’histoire
de la musique» Франсуа-Жозефа Фетиса [15].
Предположение, что звукоряд пятиструнных гуслей позволял использовать их только
как инструмент, аккомпанирующий пению,
можно считать очень вольным допущением
Фаминцына: «В первобытной своей форме,
снабженные пятью струнами, гусли, разумеется, могли служить только для поддержки
голоса певца (или другого более богатого
звуками инструмента)» [13, 37]. Безусловно,
опубликованный у Фетиса наигрыш1 — несколько арпеджированных трезвучий до
мажора и ля минора, которыми гармонизована украинская песня «Как под вишнею да
под черешнею», — не исчерпывает исполнительские возможности этого инструмента. Во-первых, в каждом конкретном случае
уровень сложности наигрыша коррелирует
со степенью владения инструментом исполнителем. Во-вторых, точная нотная расшифровка гусельных наигрышей даже при
современных возможностях звукозаписи —
процесс чрезвычайно сложный. Поэтому при
всей своей исторической важности приведенная Фетисом запись для оценки такого
Эти ноты неоднократно перепечатывались, в том
числе Фаминцыным [13], Финдейзеном [14], Тихомировым [12] и др.
1
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явления, как гусельное искусство, недостаточно информативна.
Значительную ценность представляет собой предпринятая Фаминцыным попытка охарактеризовать современного ему исполнителя
на гуслях из крестьянской среды. Не будучи
сам полевым исследователем, он воспользовался услугами доверенного лица и привел
в книге достаточно подробное описание гусляра Т. Ананьева 95 лет (год рожд. 1794), обнаруженного в одной из деревень Лужского уезда
Петербургской губернии. Описаны инструмент, приемы игры, обстоятельства записи,
дан нотный пример наигрыша, а также ответы респондента на ряд вопросов о собственной
игре и других гуслярах. Интересно, что со слов
исполнителя, он «не играл на гуслях ни сопровождения к песням (или былинам), ни плясовой музыки» [13, 74]. «Трофиму гусли служили
лишь для излияния, в чрезвычайно однообразных звуках, грусти; инструмент имел в глазах
его характер жалобный». То есть в данном случае имело место лирическое музицирование
«для себя», и даже, видимо, не на публике, то
есть не включенное в коллективное совместное музицирование.
В целом в отношении Фаминцына к простонародной игре на инструменте древнейшей конструкции просматриваются глубинные ошибки методологического характера,
связанные с представлениями позитивизма
середины – конца XIX века. Подобный подход
в этнографии приводил к тому, что разные
варианты социально-исторического развития
и культурного опыта тех или иных народов
подгонялись под одну схему европейской модели в качестве всеобщей, исходя из тайлоровской идеи, что все народы проходят одни
и те же стадии и одинаково движутся к социальному и культурному прогрессу [11, 16].
Развитие исполнительства на гуслях Фаминцын оценивает с той же точки зрения однонаправленности исторического движения. Это
приводит его к внутренним противоречиям,
когда он, с одной стороны, указывает на примитивные возможности пятиструнного «первобытного» инструмента, а с другой стороны,
ссылаясь на свою же работу о древней индокитайской гамме, говорит о том, что «народы
первобытные нередко поют песни, составленные всего из 2–3 тонов, и находят в этом вполне художественное наслаждение» [13, 73].
В том же ключе, что и Фаминцын, высказывался об угасании исполнительства на
гуслях Н. Ф. Финдейзен, говоря, что «последними представителями игроков на гуслях
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звончатых были псковичи Федор Артамонов
и Осип Устинович Смоленский» [14, 221].
Искусство этих гусляров, упомянутых в цитате Финдейзена, описано Н. И. Приваловым в статьях «Звончатые гусли на Руси» [7]
и «Псковский гусляр Федот Артамонов» [8].
Подобную позицию можно обнаружить
и в гораздо более поздних работах, в частности у Д. П. Тихомирова («по-видимому, игра
на звончатых гуслях в народной гуще замирает» [12, 25]) и К. А. Верткова («потеряли
былое значение крыловидные гусли, а шлемовидные среди русского населения и вовсе
встречались как редкое исключение» [3, 163]).
Как справедливо отметил этномузыколог А. А. Банин, «в результате такого рода
поспешных выводов, сделанных авторитетными учеными, в научной литературе незаметно складывалось мнение, будто русская
фольклорная традиция инструментальной
музыки совсем угасла» [1, 26].
Предположение о полном исчезновении
искусства игры на гуслях в крестьянской среде было опровергнуто собирательской работой Ф. В. Соколова, Е. В. Гиппиуса, Н. Л. Котиковой, З. В. Эвальд в 1936–1957‑е годы,
а также позднее, в 1980–1990‑е годы, работой
исследовательского коллектива под руководством А. М. Мехнецова. Именно в их записях
зафиксирована большая часть образцов традиционной русской гусельной инструментальной музыки, которыми располагает в настоящее время наука. Нотная расшифровка
и научное освоение материалов, дающих
представление о живой гусельной традиции
Северо-Западного региона России (Псковская и Новгородская области), представлены
в работах Ф. В. Соколова [10], А. А. Банина
[1], А. М. Мехнецова [6]. Но перечисленные
работы Ф. В. Соколова и А. М. Мехнецова
сконцентрированы на анализе наигрышей
различных по времени и месту записи, а обстоятельное исследование А. А. Банина практически не учитывает записей А. М. Мехнецова, которые к моменту выхода книги еще
не были введены в научный оборот.
Из представленных материалов создается впечатление, что, вопреки мнению об угасании, крестьянская гусельная традиция на
рубеже XIX — XX вв. все еще представляла
собой яркое и самобытное явление народной
культуры. «В те времена в каждой деревне
были свои гусляры» [10, 135], — вспоминал
о периоде своего детства гусляр Владимир
Никифорович Иванов (1886 года рожд., уроженец деревни Копылово).

Живой эпической традиции в крестьянской среде гусляров сегодняшними собирателями пока не зафиксировано, а исполнение религиозных песен под гусли записано
в единичных случаях (в качестве примера
можно привести запись духовного стиха
«Мира Заступница» [4, 37]). Вместе с тем
самобытный гусельный репертуар, распространенный в народной исполнительской
практике, достаточно разнообразен: танцевальные и песенные наигрыши, романсы
и массовые песни, припевки и частушки. Он
включает различные исторические слои музыкальной культуры.
В составе песенных наигрышей нет строгой жанровой ограниченности, как, например, в музыке для духовых у профессиональных пастухов. Исполняются лирические (непротяжные), свадебные, хороводные песни.
Имеются записи частушек под аккомпанемент гуслей, городских песен, песен советских
композиторов. Не менее широка область танцевально-плясового репертуара. Она включает не только русскую пляску и народные
танцы (главным образом различные фигуры
кадрили), но и бальные танцы (вальс, полька, краковяк и др.). Например, в репертуар
гусляра В. Н. Иванова, которого приглашали
играть на свадьбах, на именинах, на вечерках, входил «весь традиционный песенный
и танцевальный репертуар окрестных деревень» [10, 135]. В его исполнении записаны
19 наигрышей, и 17 из них опубликованы:
танцевальные наигрыши «Камаринская»,
«Барыня», «Плясовая», две фигуры Гдовской
кадрили, песенные наигрыши «Сад ты мой,
сад», «Во саду ли, в огороде», «Ходила младешенька», «Как по морю», «Как у Насти младой», «Ой ты, рябинушка», «Когда б имел
златые годы», романс «Ах зачем эта ночь». От
А. Т. Тимофеева (1893 года рожд., уроженца
деревни Старица Воскресенского сельсовета
Гдовского района Псковской области) записано на фонограф 28 наигрышей, которые,
по свидетельству собирателей, далеко не исчерпывают репертуар исполнителя [10, 138].
Еще больше — 30 наигрышей было записано
от М. А. Петрова, но только 15 из них на гуслях, а остальные — на скрипке, на балалайке
и пение под аккомпанемент различных инструментов [10, 140].
Обычно общение с интересным исполнителем позволяло сделать в фольклорных экспедициях запись от пяти до 10 наигрышей. Например, от Т. И. Бариновой (1914 года рожд.,
уроженка деревни Малое Савино Граинского
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сельсовета Красногородского района Псковской области) записаны «Длиннова», «Старинная беспрерывная», «Камаринского», «Трепака», «Барыня», «Новоржевская»; от Г. С. Севастьянова (1922 года рожд., деревня Тригузово
Матюшкинского сельсовета Опочецкого района Псковской области) записаны «Долгова», «Горбатого», «Русского», «Новоржевка»,
«Сербиянка»; от И. И. Михайлова (1928 года
рожд., деревня Мехово Граинского сельсовета
Красногородского района Псковской области)
записаны «Сербирьянка», «Русского», «Длиннова», «Длиннова с набиванием», «Горбатого»,
«Отлогова», «Посадского», «Половинка», «Синерецкого», «Сиротинка» и т. д. [6].
Как упоминалось, c исторически-стадиальной точки зрения зафиксированное в первой половине XX века крестьянское гусельное искусство представляет несколько слоев.
К более раннему относятся многочисленные
варианты псковской традиционной игры
«Скобаря», при этом варианты наименований наигрыша могут обозначать стиль игры
(например: «Долгова», «Длиннова», «Заунылова»), либо могут указывать на ситуации исполнения («Ярмарочная», «Под драку»). Также характерны наигрыши, сопровождающие
шествие с пением частушек: «Новоржевского»
(«Половинка»), «Сумецкого», «Синерецкого».
К ранним в историческом отношении исходно обрядовым формам музыкально-хореографического фольклора относятся сугубо
мужские пляски-приготовления к бою («Ломанья», сопровождаемые наигрышами «Горбатого», «Скобаря под драку», «Колотушка»,
«Синерецкого») и женские круговые пляски (сольные и групповые — «Кружкá»,
Трепака»/«Трапака», «Барыня»), а также сольные и парные пляски, которые исполняются
под наигрыши «Камаринского», «Русского»,
«Казачка» («Малороссийского»). Поздний слой
репертуара образуют танцевальные и песенные наигрыши: «Полька», «Ту-степ», «Краковяк», «Па-д’эспань», «Вальс», «Златые горы»,
«Светит месяц», «Коробочка» и др. [9].
Собирателями зафиксированы самые разные формы исполнительства: сольная и ансамблевая игра, аккомпанемент и пение с собственным сопровождением на гуслях. Записи
коллективной игры показывают существование как однотембровых составов (два гусляра
и более), так и разнотембровых (гусли в сочетании с другими инструментами). Полевые
записи А. М. Мехнецова дают представление
не только об однородных инструментальных
ансамблях (записан дуэт гусляров), но и со-
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четании гуслей с другими инструментами.
Например, в ряду достижений экспедиций —
запись ансамблевой игры в составе гусли
и скрипка: наигрыш «Трепака» в исполнении
Т. И. Бариновой (гусли) и Н. Т. Тимофеева
(скрипка) из поселка Красногородск Красногородского района Псковской области.
Наибольший удельный вес среди записей
составляет сольная игра без сопровождения.
Можно предположить, что ее преобладание
в записях этнографов связано с особенностями собирательской работы, когда они по отзывам и рассказам выбирали для фиксации
наиболее яркого исполнителя и вели с ним
целенаправленный индивидуальный контакт. По крайне мере, сам принцип фольклорного музицирования, в которое вовлекаются все присутствующие участники, подразумевает возможность совместной игры
гусляров с любыми другими инструментами.
На наш взгляд, для решения этого вопроса помимо полевых записей целесообразно
привлечение и других материалов, в том
числе мемуарного характера. К примеру, известный гусляр-виртуоз середины XX века,
фольклорист, солист Оркестра народных
инструментов имени Н. П. Осипова Всеволод Петрович Беляевский в художественнопублицистическом очерке «О нашей завалине» описывал это так: «Хозяин избы был
большим любителем музыки и сам отменно
владел скрипкой. Играл он по-своему, самобытно. Скрипку держал прямо перед собой,
но “выигрывал”, как говорят в тех местах,
“горазд лихо”, — здорово, значит. Дети его,
коих было немало, почти все играли на различных бытующих в народе инструментах.
Балалайки, гитары, гармонь, ложки чтились в доме за своих близких и жили как
бы бок о бок с людьми. Дом же нарекался
в деревне “избой с музыкой”. Мы, “питеряне”
(так по старинке называли нас, ленинградцев), каждое лето проводили свои каникулы
в гостях у родственников в этой до краев наполненной музыкой деревенской обители.
Из среды “питерян” тоже многие играли на
современных народных инструментах. Баяны, гусли, бубны отлично уживались с местными “музыками”. Ладно сыгранные, мы назывались оркестром “куды хошь!”. Потому-то
к нашей завалине и тянулись люди не только соседские, но и из многих поодаль лежавших деревень и сел» [2, 21].
Интересные сведения об ансамблевой игре
на гуслях в крестьянской среде даны в воспоминаниях создателя коллектива гусляров
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З. Савельева, они опубликованы в книге
«Гдовская старина: русские народные песни и наигрыши Гдовского района» под редакцией Н. Л. Котиковой. «В 1917 году вместе с группой вернувшихся с фронта солдат
я приступил к организации Народного дома
“Звёздочка”. В театральный кружок вошли
местные песенники, музыканты, плясуны
и любители театрального искусства. Активным участником кружка был талантливый
гусляр и рожечник Иосиф Устинович Смоленский из деревни Хворостово. Кроме него
талантливыми музыкантами в «Звёздочке»
были гусляры и рожечники братья Илья Иванович и Егор Иванович Смирновы. Они часто
музицировали вместе со Смоленским: Иосиф
Устинович играл на маленьких самодельных
гуслях (пиколке), а братья Смирновы на приме и басе, тоже самодельных. Сыграться им
было легко — они вместе играли раньше в оркестре Андреева» [5, 7]. Последнее обстоятельство требует нашего уточнения.
В среде этнографов часто можно встретить сдержанное отношение к «искажению»
фольклорной традиции в результате деятельности В. В. Андреева. Отчасти это чувствуется и в предисловии Г. В. Лобковой
к книге А. М. Мехнецова: «Единственной
публикацией гусельных наигрышей было
издание записей Ф. В. Соколова, Е. В. Гиппиуса, Н. Л. Котиковой, З. В. Эвальд (1936–
1957 годы), в котором представлены, в основном, традиции игры на усовершенствованных многострунных гуслях Гдовского
района Псковской области» [6, 5–6]. Однако,
и это отмечал сам В. В. Андреев, попытки
конструктивного изменения гуслей, создания тесситурных разновидностей, поиски
новых приемов звукоизвлечения с целью
достижения более мощного звучания — все
это О. У. Смоленский предпринял до знакомства с Андреевым. Его искусство, изначально воспринятое от крестьянской и пастушьей традиции, трансформировалось под
влиянием городской среды с того момента,
когда он приехал на заработки в Петербург.
Все это показывает гибкость в восприятии
новых влияний, которую приобрела русская
традиционная культура к началу XX столетия. Тем не менее в этом органологическом
вопросе среди фольклористов нет пока единства. Флавий Соколов описывает и приводит
в виде иллюстраций кустарные инструменты
самой различной формы (и при этом подчеркивает их отличие от стандартной фабричной конструкции): 14-струнный у В. Н. Ива-

нова, 17-струнный у А. Т. Тимофеева,
21-струнный у Ф. С. Степанова, 27 парных
струн и три обвитых басовых у М. А. Петрова. В отличие от Соколова, А. М. Мехнецов
полностью сосредотачивает свое внимание
на той форме, которая, на его взгляд, представляется наиболее архаичной: «форма гуслей устойчиво сохраняет веер из 5–7 струн,
хотя в иных образцах чаще встречается набор из 6–9 (Новгород), 9–11 струн (Псков)»
[6, 17]. Можно предположить, что каждый
из собирателей описал только те инструменты, с которыми столкнулся в полевой работе.
В противном случае, на наш взгляд, отбрасывание существующих в живой практике
явлений, которые не укладываются в предварительно заданные параметры, не может
быть конструктивным.
Возвращаясь к коллективным формам
игры, отметим, что из четырех гусляров, чьи
наигрыши опубликованы в книге Ф. В. Соколова, трое (В. Н. Иванов, А. Т. Тимофеев,
М. А. Петров) были участниками фольклорного ансамбля «Гдовская старина». Сведения
о создании этого коллектива также можно
найти книге Н. Л. Котиковой: «В 1925 году
в деревне Добручи, в шести километрах от
Нардома “Звёздочка”, родился самодеятельный художественный коллектив “Гдовская
старина”. Я был его организатором и художественным руководителем. Коллектив состоял из 29 человек, людей сплошь пожилых,
в среднем не моложе 60-ти лет. К коллективу
присоединились гусляры братья Смироновы.
Под руководством Ильи Ивановича организовался ансамбль из 9-ти гусляров и 2-х рожечников. Среди них выделились братья Тимофеевы, Александр и Матвей, из деревни
Лобановщина, знавшие до 150 народных песен, плясок и наигрышей. Гусли они делали
сами, и эти топорные с виду ящики издавали
прекрасные звуки. Репертуар ансамбля рос
и обогащался с каждой репетицией. Песни
не просто пели, а “играли”, как в старину, —
инсценировали. Например, в песне “Как по
морю, морю синему” одна из женщин изображала в плавном танце лебедя, а мужчина —
охотника, убивающего лебедь. В песне “Как
у Кати-Катерины три дочери было” пожилая
женщина в хороводе играла мать, а три ее
дочери по очереди подходили к ней и просили выдать их замуж: одна за пахаречка, другая за рыболова, третья за музыканта» [5, 8].
В этнографических комментариях к записям описаны разные способы игры на инструменте: сидя, стоя, на ходу во время про-
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гулки. В большей степени выбор положения
во время игры (стоя или сидя) зависел от
различающихся условий музицирования во
время приуроченных к престольным праздникам ярмарочных гуляний, молодежных
посиделок и игрищ или, например, свадебного обряда. В частности, в народной культуре
Псковской области игра на гуслях могла сопровождать не только пляски, танцы, но и
шествия. Например, гусляр Михаил Алексеевич Петров (1888 года рожд., уроженец деревни Ручьи Гдовского уезда Петербургской
губернии) так описывал игру на деревенской
вечерке: «Повесишь на нитку, ходишь и звонишь» [10, 139]. При игре стоя инструмент
подвешивался с помощью ремня на шею, для
этого часто имелись специальные отверстия.
Этот факт входит в противоречие с версией
А. С. Фаминцына, который на основании
упоминаний о гусельной игре в устном народном творчестве утверждал, что гусли «во
время игры лежали на коленях игравшего
или на столе перед игравшим, который всегда и непременно сидел во время игры» [13,
116]. Этот аргумент Фаминцын приводит для
того, чтобы показать, что гусли «не были инструментом, похожим на древний треугольный или четвероугольный греко-римский
psalterion, состоявший из рамки с натянутыми в ней струнами и всегда державшийся
вертикально во время игры» [там же].
Для сохранения и дальнейшего развития искусства игры на инструменте большое
значение имеют исполнительские и фактурные приемы, которые можно наблюдать
в записях традиционной русской гусельной
инструментальной музыки. «Псковские гусляры, — суммирует Ф. В. Соколов, — пользуются двумя основными принципами игры:
1) бряцáние медиатором (ясеневой палочкой,
шпилькой и т. п.) и 2) щипковый принцип
(выщипывание мелодии пальцами)» [10, 9].
Первый способ игры он выделяет как преобладающий. Мехнецов в широком контексте
классифицирует «типологически различные
приемы и способы звукоизвлечения (артикуляции) — «щипок» (пальцем или плектром),
«удар палочками» или другим предметом,
«бряцание» («кистевой» удар — сочетание
принципов удара и «щипка»), с помощью
смычка и другие фрикционные способы» [6,
13]. Однако в его записях игра щипком встречается только как вспомогательный элемент
в фактуре. Например, во вступительной фразе наигрыша «Долгова» с пением в записи от
Г. С. Севастьянова исполнитель подщипы-
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вает нижнюю струну безымянным пальцем,
а остальные пальцы левой руки (большой,
указательный, средний) помещаются между
струн для приглушения «ненужных» звуков.
Кроме того, Мехнецовым фиксируется исполнение «бряцания» пальцами правой руки, без
использования медиатора (его роль выполняет ноготь указательного пальца). Соколов
же отмечает вариантность в выборе способа
игры в зависимости от репертуара: В. Н. Иванов исполнял «принципом бряцания танцевальные наигрыши», медленные лирические
песни и романсы «принципом игры щипком,
дающим более мягкое звучание», плясовые
и хороводные песни «комбинированным способом» [10, 137]. М. А. Петров (по его сведениям) «играет только медиатором, отдавая
предпочтение принципу бряцания» [10, 140].
По всей видимости, «бряцающие» и «щипковые» приемы звукоизвлечения соответствуют
различным исторически-стадиально наигрышам, а не конструкциям инструмента, как
принято сегодня считать. Но этот вопрос еще
требует дальнейшего исследования.
Этнографические записи гусельной музыки показывают у лучших гусляров удивительное владение исполнительскими и фактурными возможностями, которые рождаются, по меткому замечанию А. М. Мехнецова,
«в сложном комплексе звуковысотных отношений, возникающем на основе простого (даже, казалось бы, примитивного) сопоставления отдельных “голосов” или созвучий
диатонического звукоряда — “теза — антитеза”» [6, 18]. Упомянутый нами в начале
статьи наигрыш из книги Фетиса, по сути,
мог являться лишь «аппликатурной моделью», внутри которой заключены большие
возможности для варьирования.
Бесписьменное исполнительство на гуслях в крестьянской среде сформировало
несколько локальных региональных традиций, из которых до XX века (когда стала возможной ее документированная фиксация)
дошла только псковско-новгородская. Современный фиксирующий «срез» гусельной традиции дает представление о более ранних
периодах, вплоть до самой древности. При
всей статичности крестьянское бытовое музицирование на гуслях предстает очень гибким и универсальным явлением. Оно включено в повседневную жизнь людей и потому
живо откликается на социальные и культурные изменения среды. Отсюда появление новых наигрышей, интонаций и приемов игры,
конструктивные изменения инструментов.
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В целом записи, сделанные на фонограф и магнитофон, дают представление о
фактурном, ритмическом, жанровом многообразии, разных составах и формах исполнительства на гуслях в деревенском быту.

В этой связи представление о крайней примитивности этой традиции, которое могло бы
сложиться на основании работ о народной
музыке XVIII–XIX веков, не соответствует
действительности.
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TRADITIONS OF GUSLI PLAYING IN VILLAGE LIFE

The article is devoted to the traditions of gusli playing in the Russian countryside, primarily
in the Pskov-Novgorod region. Based on the field research by F. V. Sokolova, E. V. Gippius,
N. L. Kotikova, Z. V. Ewald, the author examines the textural, rhythmical and genre diversity
of gusli playing. Particular attention is paid to the analysis of different forms of performance:
solo and ensemble playing, accompaniment and singing with own accompaniment on gusli.
The main conclusion of the study: the opinion about the extreme primitiveness of the peasant
tradition of gusli playing, which is often referred to the works on folk music of the XVIIIth —
XIXth centuries, does not correspond to reality. Everyday music playing on gusli appears to be
a very flexible and universal phenomenon.
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ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ С ОВЗ
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ИСКУССТВА
В статье представлены результаты анкетного опроса студентов с ОВЗ и инвалидностью
и с сохранным здоровьем, обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), который был посвящен особенностям их вза
имоотношений с родителями. В исследовании приняли участие 167 студентов, из них
98 — с сохранным здоровьем и 69 — с ОВЗ и инвалидностью. Результаты обработаны
с применением методов математической статистики. Анализируются вопросы, касающиеся характеристики взаимоотношений и содержательные особенности общения
студентов с родителями. Сопоставляются мнения студентов с сохранным здоровьем
и студентов с различными видами ОВЗ и инвалидности; рассматриваются как возрастная динамика ответов, так и мнения учащихся различных факультетов (театрального,
музыкального, изобразительного искусства). Показано, что психологическая поддержка
со стороны родителей студентов с ОВЗ и инвалидностью является важным социальнопсихологический ресурсом, влияющим на успешность получения ими высшего образования. Установлено, что характер взаимоотношений с родителями заметно отличаются
у студентов с ОВЗ и инвалидностью и студентов с сохранным здоровьем. Рассмотрены
содержательные особенности изменения родительской позиции на разных этапах обучения студентов: от поощрения родителями жизненной успешности до выполнения
ими компенсаторной поддерживающей функции.
Ключевые слова: инклюзивное образование, социализация, студенты с ОВЗ и инвалидностью, студенты с сохранным здоровьем, детско-родительские отношения, содержание
общения
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ВВЕДЕНИЕ
Статья подготовлена по материалам социально-психологического обследования студентов Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).
Отличительной особенностью данного вуза
является сопоставимое число обучающихся здесь студентов с различными видами
ОВЗ и инвалидности и студентов с сохранным здоровьем. В этом отношении реализация инклюзивного образования выступает
одной из основных составляющих миссии
РГСАИ. Причем логика организации образовательного процесса строится здесь
с опорой на идею «обратной инклюзии», что
накладывает особые требования к социально-психологическим и социокультурным параметрам организации процесса обучения
и воспитания [2]. При подобном подходе
большое внимание уделяется не только созданию материально-технических условий
и организации образовательного процесса
с опорой на педагогические принципы, учитывающие психофизические особенности
студентов с ОВЗ и инвалидностью, но и созданию особой социально-психологической
среды общения студентов с ОВЗ со студентами с сохранным здоровьем [18].
Современные научные работы, посвященные обучению студентов с ОВЗ и инвалидностью, в своем большинстве направлены на разработку и применение специальных педагогических техник, позволяющих
повысить эффективность и комфортность
образовательного процесса. Отдельно стоит

отметить ряд исследований, в которых рассматриваются особенности личности и общения студентов с ОВЗ и инвалидностью
в вузе. Так, например, изучены особенности
развития у таких студентов качеств конкурентоспособной личности [3], теоретические
составляющие благоприятного психологического климата в студенческом коллективе
[5]. Весьма интересными представляются
сравнительный анализ особенностей коммуникативной толерантности студентов университета с ОВЗ и студентов с сохранным
здоровьем [4] и изучение роли коммуникативной компетентности в успешной адап
тации студентов с ОВЗ и инвалидностью
к обучению в вузе [17].
С нашей точки зрения, помимо свое
образия взаимодействия студентов с ОВЗ
и инвалидностью и студентов с сохранным
здоровьем (как между собой, так и с преподавателями) [1], особый интерес для понимания своеобразия социальной ситуации
развития при организации инклюзивного
образования представляет характер общения студентов со своими родителями. Однако этой стороне при исследовании инклюзии в ситуации высшего образования
практически не уделяется достаточного
внимания. Причиной, на наш взгляд, является сложившаяся в педагогике традиция, когда роль родителей в развитии
детей с ОВЗ и инвалидностью наиболее
проявлена в раннем и дошкольном возрасте, при получении школьного и начального профессионального образования. Здесь
существует достаточное число психологи-
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ческих и дефектологических работ. Между
тем роль семьи трудно переоценить и при
получении ребенком с ОВЗ и инвалидностью высшего образования, в этом случае
родители также являются важными участниками образовательного процесса.
В данной работе мы исходили из представления о том, что отношения с родителями выступают как существенный психологический ресурс при получении студентами с ОВЗ и инвалидностью высшего
образования. При этом их роль связана не
только с психологической поддержкой позитивного эмоционального самочувствия
студента, но и с реализацией особой функции посредничества при организации его
социального взаимодействия с сокурсниками и преподавателями. Помимо этого на
основе сопоставления общения студентов
с ОВЗ и студентов с сохранным здоровьем
с родителями для нас важно было показать своеобразие их отношения к учебной
деятельности на разных этапах обучения.
В этом ракурсе данная статья продолжает
темы, затронутые в наших предыдущих публикациях, подготовленных по материалам
социально-психологического обследования
студентов РГСАИ [11, 13].

МЕТОДЫ
В статье представлены результаты анкетного опроса, проведенного среди студентов
РГСАИ весной 2020 года. В исследовании
приняли участие 167 человек (81,9 % от
общего числа студентов), из них 98 — с сохранным здоровьем и 69 — с ОВЗ и инвалидностью. Опрос проводился на всех курсах (с первого по шестой) и факультетах
(театральном, музыкальном, изобразительного искусства). Предложенная респондентам анкета содержала 35 закрытых и 10 открытых вопросов, затрагивающих широкий
спектр тем: профессиональные планы, социально-психологическое
самочувствие,
мотивация обучения, отношение к содержанию образования, социально-психологические отношения внутри вуза (с преподавателями и другими студентами), особенности
взаимоотношений студентов с родителями,
ценностные ориентации в области художественной культуры и др. При разработке
анкеты были использованы материалы наших предыдущих исследований [6, 7, 8, 9,
10, 12, 14, 15, 16]. Полученные материалы
обработаны с применением методов мате-

матической статистики (анализ значимых
различий, факторный анализ).
Основное внимание в статье уделено
рассмотрению вопросов, касающихся общения студентов с родителями. При этом специально анализируются: оценка студентами родителей как значимых личностных
образцов («примеры для подражания»);
мнения студентов об особенностях отношения к ним родителей; предпочитаемые
темы, определяющие содержание общения студентов с родителями. Относительно
этих вопросов и структурировано содержание статьи. Ведущая линия анализа эмпирических материалов строится на сопоставлении ответов студентов с сохранным здоровьем и студентов с различными видами
ОВЗ и инвалидности. Другим важным ракурсом рассмотрения выступает возрастная
динамика и сравнение ответов учащихся
различных факультетов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Об образцах для подражания
Важнейшую роль в социальном развитии
играет формирование идеального образа Я.
Сам этот процесс сложен и противоречив, он
затрагивает разные социокультурные контексты, в которых проявляется поведение
человека в тех или иных жизненных обстоятельствах. При этом базовым психологическим механизмом является идентификация
с теми или иными личностными образцами,
представленными в разных сферах социальной действительности (исторические деятели, известные персоны культуры, науки,
спорта, представители своей будущей профессиональной деятельности, персонажи художественных произведений и др.). Принципиальное значение при этом имеет характер
взаимоотношений именно в микросоциальном окружении. Здесь, кстати, и проявляется
особая социализирующая роль институтов семьи и образования. Традиционно эта проблематика разворачивается в логике возрастных
и гендерных особенностей развития. Вместе
с тем следует подчеркнуть, что в психологопедагогических исследованиях возрастной
анализ влияния социокультурных образцов
на становление Я-концепции практически
заканчивается на этапе изучения юношеского возраста (старший школьный возраст). Исследования более возрастных групп немногочисленны. Что же касается изучения особенностей социализации и личностного развития
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студентов с ОВЗ и инвалидов, то они практически отсутствуют.
В этой связи в ходе анкетирования студентам задавался вопрос о том, есть ли в
их окружении люди, с которых они хотели
бы брать пример. Отвечая на него, 17,0 %
опрошенных указали на отца, 29,7 % — на
мать, 25,5 % — на некоторых из своих преподавателей, 22,6 % — на друзей. Отметили других людей 10,3 %, указали, что в их
окружении таких людей нет 17, 0 %. И наконец, каждый пятый (20,6 %) затруднился
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с ответом на данный вопрос. В целом приведенные данные свидетельствуют о позитивном социально-психологическом самочувствии студентов РГСАИ.
Вместе с тем специальный интерес представляет анализ полученных материалов
опроса, учитывающий особенности здоровья студентов. Результаты свидетельствуют
о весьма характерных различиях в позитивной оценке представителей своего микросоциального окружения между студентами с разными видами ОВЗ и инвалидности (рис. 1).

Рис.1. Распределение ответов студентов с различными видами ОВЗ и инвалидности
на вопрос о том, с кого они хотели бы брать пример (%)

Как видно из рисунка 1, среди студентов
с нарушениями зрения (по сравнению со
студентами с нарушениями слуха), гораздо
выше доля тех, для кого представители их
микроокружения являются позитивными
образцами. Это и родители (как мать, так
и отец), и преподаватели, и друзья. В то же
время студенты с нарушениями слуха настроены более критично. Каждый четвертый
(23,7 %) указывает, что в его окружении нет
людей, с которых он хотел бы брать пример
(для сравнения — среди студентов с нарушениями зрения таких лишь 6,7 %). В целом
приведенные данные показывают, что для
студентов с нарушениями зрения взаимоотношения со своим микросоциальным окружением (родителями, преподавателями,
друзьями) носят гораздо более позитивный
характер по сравнению, например, с оценками студентов с нарушениями слуха. Подобная склонность к «идеализации» представи-

телей своего микросоциального окружения
среди студентов с нарушением зрения представляется крайне важной психологической
характеристикой для понимания своеобразия их социализации.
2. Содержательные особенности родительского отношения
Заметим, что затронутый выше сюжет об
«образце для подражания» касается лишь
обобщенной позитивной оценки значимых
других в микросоциальном окружении.
С целью более детального анализа взаимоотношений студентов со своими родителями
в ходе опроса респондентам было предложено охарактеризовать психологические особенности отношения к ним родителей. Распределение ответов приведено в таблице 1.
Сопоставление приведенных в данной
таблице ответов студентов с сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ и инвалидностью
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Таблица 1
Мнения студентов об особенностях отношения к ним родителей (%)
Варианты ответов

Средние знаСтуденты
чения по всем с сохранным
респондентам
здоровьем

Студенты
с ОВЗ и инвалидностью

1. Умение внимательно слушать и слышать

58,7

55,1

65,6

2. Перебивание, неумение слушать

7,2

7,1

8,8

3. Стремление разобраться в проблемах, расспрашивание

47,9

53,1

48,1

4. Игнорирование проблем

3,6

5,1

0,8

5. Совет, предложение помощи

76,0

72,4

81,6

6. Похвала, согласие

46,7

49,0

51,1

7. Обзывание, оскорбление

3,0

3,1

3,2

8. Подбадривание

42,5

46,9

43,8

9. Обвинения, упреки

5,4

7,1

3,2

10. Благожелательность

39,5

44,9

38,6

11. Осуждение, критика

13,8

15,3

12,9

12. Утешение

27,5

24,5

34,6

13. Морализирование, проповедь

18,0

23,5

13,4

14. Уважение

47,3

41,8

54,8

15. Угрозы

0,6

1,0

0,0

16. Сочувствие

26,3

25,5

28,8

17. Предостережение

30,5

34,7

31,9

18. Поддержка

73,1

72,4

73,1

19. Приказ, указание, требование

6,0

5,1

7,3

показывает, что студенты с ОВЗ и инвалидностью чаще отмечают такие моменты
в отношении к ним родителей, как умение
внимательно слушать, желание дать совет,
предложить помощь, проявить уважение, а
также стремление утешить. Студенты же с
сохранным здоровьем чаще фиксируют отстраненную, авторитарную позицию родителей — морализирование, проповедь. Таким образом, несмотря на общее сходство
ответов, проявляются и достаточно характерные различия в родительской позиции
в зависимости от состояния здоровья молодых людей. При этом полученные данные
свидетельствуют об особой психологической
поддержке со стороны родителей студентов
с ОВЗ и инвалидностью, что является важным социально-психологическим ресурсом,
влияющим на успешность получения ими
высшего образования.
Помимо общей констатации различий
особый интерес представляет рассмотрение
возрастной динамики детско-родительских
отношений с учетом особенностей здоровья

студентов. Специально проведенный в этой
связи анализ позволил выделить две характерные тенденции, которые отчетливо проявились при сравнении ответов студентов первого и третьего курсов с разным состоянием
здоровья. Так, первокурсники с ОВЗ и инвалидностью (по сравнению со студентами с сохранным здоровьем) значительно чаще упоминают, что для их родителей характерны:
 «умение внимательно слушать и слышать» (соответственно: 73,9 % и 28,6 %);
 «желание дать совет, предложить помощь» (93,3 % и 61,9 %);
 «выразить похвалу, согласие» (50,6 %
и 33,3 %);
 «подбодрить» (67,2 % и 52,4 %);
 «утешить» (73,0 % и 38,1 %);
 выразить «уважение» (70,0 % и 38,1 %);
 «сочувствие» (44,4 % и 23,8 %).
Студенты же с сохранным здоровьем
чаще отмечают:
 «осуждение и критику» со стороны своих родителей (соответственно: 33,3 %
и 12,8 %);
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 «обвинения и упреки» (14,3 % и 2,2 %);
 «морализирование» (38,1 % и 10,6 %).
Сопоставление приведенных данных
дает основание считать, что поступление
в РГСАИ с точки зрения родителей студентов с ОВЗ и инвалидностью оценивается как
показатель жизненного успеха их ребенка.
В то же время родители студентов с сохранным здоровьем гораздо сдержаннее относятся к факту поступления в данный вуз, что
и проявляется в менее выраженной эмоциональной поддержке своего ребенка и повышенной критичности по отношению к нему.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что студенты-первокурсники РГСАИ с разным состоянием своего здоровья существенно
отличаются относительно психологического
микроклимата внутрисемейных отношений.
Если родители студентов с ОВЗ и инвалидностью готовы к активному проявлению сотрудничества (рассматривают поступление
в вуз как жизненный успех своего ребенка),
то родители студентов с сохранным здоровьем более склонны занимать отстраненную, критическую позицию по отношению
к своему ребенку.
Между тем картина существенно меняется на третьем курсе. Здесь, напротив,
студенты с сохранным здоровьем чаще указывают на «похвалу и согласие» со стороны
родителей (соответственно: 60,9 % и 35,6 %),
«подбадривание» (52,2% и 34,4%), «утешение» (39,1 % и 14,4  %) и «сочувствие» (43,5 %
и 17,8 %). В принципе, подобные кардинальные изменения позволяют сделать вывод о том, что студенты третьего курса с сохранным здоровьем на данном этапе обучения переживают своеобразный личностный
кризис. Психологический смысл подобных
переживаний, на наш взгляд, может заключаться в том, что у многих из них происходит
переоценка не только правильности принятого решения о выборе вуза и профессии, но
и проявляется неудовлетворенность отсутствием новых социальных контактов со своими сверстниками с сохранным здоровьем.
В этом отношении к третьему курсу происходит не «расширение» социальной среды, что
характерно для данного возрастного этапа,
а, напротив, ее «сужение». И в этой ситуации не столько сверстники, сколько родители оказываются теми значимыми другими,
которые способны поддержать, выразить
сочувствие, выполняя важную компенсаторную роль в ситуации возрастного жизненного кризиса у молодых людей.
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Наряду с анализом возрастных особенностей обращает на себя внимание влияние
на детско-родительские отношения и особенностей здоровья. Так, например, студенты
с нарушениями зрения, по сравнению со
студентами с нарушениями слуха, гораздо
чаще фиксируют такие проявления со стороны родителей, как:
 «стремление разобраться в проблемах, расспрашивание» (соответственно
66,7 % и 27,5 %);
 «похвала, согласие» (73,3 % и 30,0 %);
 «подбадривание» (73,3 % и 22,5 %);
 «благожелательность» (60,0 % и 20,0 %);
 «сочувствие» (40,0 % и 25,0 %);
 «предостережение» (33,3 % и 12,5 %).
Таким образом, приведенные данные
показывают, что различные виды особенностей здоровья существенно влияют на характер психологических взаимоотношений
студентов с родителями. При этом родители студентов с нарушением зрения играют особенную роль, выполняя посредническую функцию в социальных отношениях
своего ребенка.
Продолжая данную линию анализа,
заметим, что помимо ограничений здоровья важно учитывать и содержательные
особенности самой профессиональной деятельности, которую осваивает студент.
В данном случае суть вопроса состоит в рассмотрении отличий детско-родительских
отношений студентов с ОВЗ и инвалидностью и студентов с сохранным здоровьем,
которые обучаются на разных факультетах
(театральном, изобразительного искусства,
музыкальном).
С этой целью был проведен специальный
факторный анализ ответов студентов на вопрос об отношении к ним родителей, учитывающий состояние их здоровья и специализацию обучения (метод Главных компонент
с последующим вращением Varimax Кайзера). В результате данного анализа было
выделено четыре фактора, которые характеризуют следующие обобщенные оппозиции, определяющие особенности отношения
родителей к своему ребенку: F1 «авторитарность — побуждение к деятельности,
поддержание активности»; F2 «сопереживание — агрессия»; F3 «доверие, самостоятельность — контроль, опека»; F4 «сотрудничество — игнорирование».
При этом показательно: если студенты
с ОВЗ и инвалидностью (причем обучающиеся на всех факультетах) отмечают ориен-
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тированность своих родителей на сотрудничество (стремление дать совет, предложить
помощь), то студенты с сохранным здоровьем более склонны отмечать игнорирование своих проблем со стороны родителей
(различия по фактору F4).
В то же время студенты театрального
факультета с ОВЗ и инвалидностью, в отличие от студентов музыкального факультета
с ОВЗ и инвалидностью, более склонны фиксировать поддержку своей самостоятельности со стороны родителей. Здесь различие проявляется относительно оппозиции
«доверие, самостоятельность — контроль,
опека» (фактор F3).
Наконец, студенты с ОВЗ и инвалидностью, обучающиеся на факультете изобразительных искусств, более склонны фиксировать проявления авторитарных установок со стороны родителей, по сравнению со
студентами с ОВЗ и инвалидностью музы-

кального факультета. Различия здесь проявляются относительно оппозиции «авторитарность — побуждение к деятельности,
поддержание активности» (фактор F1). Таким образом, характер детско-родительских
отношений в существенной степени определяется не только своеобразием ограничений
возможностей здоровья, но и содержательными особенностями той профессиональной
деятельности, которую осваивают студенты.
3. О содержании общения
Помимо анализа психологических аспектов взаимоотношений студентов с родителями особый интерес представляет рассмотрение содержательной стороны их общения,
тех тем, которые студенты предпочитают обсуждать со своими родителями. В таблице 2
приведено распределение ответов студентов
на вопрос о предпочитаемых ими темах общения с родителями.
Таблица 2

Темы, которые студенты обсуждают со своими родителями (%)
Варианты ответов

Средние значения по всем
респондентам

Студенты
Студенты
с сохранным с ОВЗ и инздоровьем валидностью

1. Политическое положение в стране

24,4

24,7%

26,9

2. Экономическое положение в стране

18,9

16,5%

26,1

3. Национальный вопрос

5,5

5,2%

7,9

4. Религия

18,3

18,6%

22,4

5. Искусство

51,2

46,4%

58,2

6. Спорт

15,2

13,4%

16,2

7. Действия руководства страны

12,8

14,4%

11,7

8. Действия руководства/преподавателей вуза

22,0

19,6

23,5

9. Взаимоотношения в студенческом коллективе

31,1

27,8

33,6

10. Личность и поведение преподавателей

19,5

16,5

21,2

11. Личность и поведение других учащихся

21,3

21,6

22,0

12. Наше общение ограничивается бытовыми
вопросами

20,1

21,6

18,9

13. Ничего из перечисленного

9,1

8,2

10,2

14. Другое

14,0

16,5

13,5

Из таблицы 2 видно, что явной доминантой при общении с родителями является проблематика, связанная с искусством.
По усредненным данным на это указывает каждый второй опрошенный. Подобное обстоятельство неслучайно, поскольку
соответствует направленности обучения
в РГСАИ, где профессиональная подготов-

ка осуществляется в сфере театра, музыки
и изобразительного искусства. В свою очередь, интерес к общению по поводу искусства свидетельствует о личностной значимости и для студентов, и для родителей той
профессиональной деятельности, которая
осваивается в процессе обучения. В этом отношении высокий рейтинг тематики искус-
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ства при общении студентов с родителями
может свидетельствовать и о ведущей роли
(в понимании А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина) самой учебной деятельности.
В связи со сказанным, обращает на себя
особое внимание высокая значимость тем,
которые касаются социально-психологических проблем жизни вуза: взаимоотношения в студенческом коллективе (31,1 %),
личность и поведение других учащихся
(21,3 %), действия руководства/преподавателей вуза (22,0 %), личность преподавателей (19,5 %). Характерно, что этим темам при общении с родителями девушки
склонны уделять большее внимание по
сравнению с юношами. Так, взаимоотношения в студенческом коллективе обсуждают
36,4 % девушек и 17,4 % юношей; личность
и поведение других учащихся — соответственно 23,7 % и 15,2 %; личность и поведение преподавателей — 22,9 % и 10,9 %.
В целом же приведенные данные свидетельствуют о высокой погруженности родителей студентов в социально-психологическую атмосферу жизни вуза.
Подобная активная включенность родителей, на наш взгляд, является отличительной чертой, определяющей своеобразие образовательного процесса в РГСАИ. В этой
связи характерно, что студенты с ОВЗ и инвалидностью, по сравнению со студентами
с сохранным здоровьем, чаще обсуждают со
своими родителями взаимоотношения в сту-
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денческом коллективе, личность и поведение преподавателей, действия руководства
вуза. В свою очередь это свидетельствует
о том, что родители студентов с ОВЗ и инвалидностью оказывают существенную психологическую поддержку в социальной адаптации своего ребенка на этапе получения
им высшего образования. В этом отношении
родительское участие можно рассматривать
как своеобразный «социальный капитал»
студента с ОВЗ и инвалидностью.
Обращаясь к таблице 2, следует добавить, что в ряду разнообразных тем общения с родителями также весьма значимо
представлены политическое и экономическое положение в стране, вопросы религии
и спорта. Примерно каждый пятый указывает на обсуждение бытовых вопросов.
В этой связи специальный интерес представляет сопоставление распределения
ответов студентов с ОВЗ и инвалидностью
и студентов с сохранным здоровьем на
первом и третьем курсах на вопрос о темах
общения с родителями. На рисунке 2 приведены данные о темах, относительно значимости которых проявилась выраженная
возрастная динамика.
Из представленных на рисунке данных
видно, что у студентов с сохранным здоровьем от первого к третьему курсу существенно снижается значимость обсуждения
с родителями таких тем, как политическое
положение в стране, экономическое положе-

Рис. 2. Возрастные различия в распределении ответов студентов с сохранным здоровьем и студентов с ОВЗ
и инвалидностью на вопрос о темах, которые они обсуждают со своими родителями (%)
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ние в стране, религия и искусство. Напротив, значимость обсуждения с родителями
практически всех отмеченных тем у студентов с ОВЗ и инвалидностью явно увеличивается от первого к третьему курсу.
Это позволяет сделать вывод о том, что
студенты с сохранным здоровьем «отстраиваются» от семейной ситуации общения с родителями по поводу общественных и культурно значимых тем. В их микросоциальном
окружении появляются другие авторитеты.
Студенты же с ОВЗ и инвалидностью, напротив, с возрастом все более склонны обсуждать с родителями общественно-значимые проблемы. В свою очередь, это свидетельствует о том, что родительская позиция
при воспитании ребенка с ОВЗ и инвалидностью на этапе получения им высшего образования существенно трансформируется:
родитель способен учитывать изменения
в значимых ценностях своего ребенка и вступить с ним в личностно-смысловое общение
по широкому кругу социально-значимых
тем. Но вместе с тем мы сталкиваемся и со
своеобразной «замкнутостью» на родителей.
И здесь, кстати, проявляется своеобразие
драмы социального развития молодого человека с ОВЗ и инвалидностью, связанной
с ограниченными возможностями расширения социальной среды общения. В этом отношении вуз, реализующий образовательную стратегию «обратной инклюзии», оказывается перед необходимостью решения
сложного комплекса задач по социокультурной реабилитации, связанных с координацией взаимодействия деятельности образовательного учреждения и семьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая статью, обозначим основные выявленные тенденции и результаты.
1. Анализ полученных материалов
в целом свидетельствует о позитивном самочувствии студентов РГСАИ в своем микросоциальном окружении. При этом выявлено влияние разных видов ОВЗ и инвалидности на особенности взаимоотношений
студентов со своим ближайшим окружением, что проявляется в личностных установках, направленных на идеализацию родителей, преподавателей, друзей. Подобная
тенденция может расцениваться как важный фактор, характеризующий своеобразие процесса социализации и социокультурной реабилитации.

2. Характер взаимоотношений с родителями заметно отличается у студентов
с ОВЗ и инвалидностью и студентов с сохранным здоровьем, причем он существенно меняется на разных этапах обучения.
Так, для студентов с ОВЗ и инвалидностью позитивные реакции со стороны родителей являются важным фактором, подтверждающим их жизненную успешность,
и одновременно социально-психологическим ресурсом для получения высшего образования. Для студентов же с сохранным
здоровьем психологическая поддержка
родителей играет важную роль на более
поздних этапах обучения, выполняя компенсаторную функцию в ситуации возрастного профессионального кризиса (кризис
студентов третьего курса).
3. Факторный анализ ответов студентов на вопрос об отношении к ним родителей позволил выделить четыре обобщенные оппозиции, характеризующие
особенности родительского отношения:
«авторитарность — побуждение к деятельности, поддержание активности»; «сопереживание — агрессия»; «доверие, самостоятельность — контроль, опека»; «сотрудничество — игнорирование». Использование
этих обобщенных модальностей позволяет
определить содержательное своеобразие
отношения родителей к студентам в зависимости от состояния их здоровья и направленности профессиональной подготовки.
4. Установлено, что при общении студентов с родителями в качестве явно выраженной тематической доминанты выступает круг проблем, связанных с искусством. Следует подчеркнуть, что интерес
к обсуждению тем, касающихся искусства,
соответствует основной содержательной направленности образовательного процесса
в РГСАИ. В свою очередь, это свидетельствует о личностной значимости как для
студентов, так и для их родителей той профессиональной художественной деятельности, которая осваивается студентами в процессе обучения (ИЗО, музыка, театр). Таким образом, актуальность проблематики
искусства в межличностном общении дает
основание рассматривать и саму учебную
деятельность как ведущую (в ее психологическом понимании).
5. О ведущей роли учебной деятельности свидетельствует также и высокая
значимость тем, которые касаются социально-психологических проблем жизни
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вуза. Причем это особенно явно выражено
среди студентов с ОВЗ и инвалидностью.
Подобная тенденция свидетельствует об
активной психологической поддержке родителями процесса социально-психологической адаптации своего ребенка к образовательному процессу на этапе получения
им высшего профессионального образования. В этом отношении родительское участие можно рассматривать как своеобразный «социальный капитал» студента с ОВЗ
и инвалидностью.
6. Рассмотрение возрастных изменений
в содержании общения студентов со своими
родителями показало, что студенты с со-

хранным здоровьем «отстраиваются» от семейной ситуации общения, в то время как
студенты с ОВЗ и инвалидностью, напротив,
с возрастом все более склонны интенсифицировать обсуждение с родителями общественно-значимых проблем. С одной стороны, это
свидетельствует о «гибкости» родительской
позиции, способности учитывать изменения
в значимых ценностях и интересах своего
ребенка, но с другой — в подобной «замкнутости» на родителей проявляется и драма
социального развития молодого человека
с ОВЗ и инвалидностью, связанная с ограниченными возможностями расширения социальной среды общения.
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RELATIONSHIPS WITH PARENTS AS A PSYCHOLOGICAL RESOURCE
IN OBTAINING HIGHER EDUCATION IN THE ARTS
FOR STUDENTS WITH DISABILITIES

The article presents the results of a questionnaire survey of RGSAI students with and without disabilities, devoted to the peculiarities of their relationships with their parents. In the
microsocial environment of students, the questions about significant others ("role models"),
the characteristics of the relationships and the meaningful features of students' communication with their parents are analyzed. The opinions of students with preserved health and students with different types of disabilities are compared; both age dynamics of responses and
opinions of students of various faculties (theater, music, fine arts) are considered. The study
involved 167 students of The RGSAI, 98 of them with preserved health and 69 with disabilities. The results were processed using the methods of mathematical statistics. It is shown that
psychological support from parents of students with disabilities is an important socio-psychological resource that affects the success of their higher professional education. It was found
that the nature of relationships with parents is markedly different for students with disabilities and students with preserved health. The content features of changes in parental position
at different stages of students' education are reviewed: from parents' encouragement of life
success to their performance of compensatory supporting function. There are four generalized
objections that characterize the specifics of parental attitude, which allowe to determine the
uniqueness of parental position depending on the state of health and the direction of students'
professional training. Analysis of the thematic features of interpersonal communication between students and their parents indicates the high involvement of parents of students with
disabilities in educational activities, as well as in socio-psychological relations of students
with teachers and fellow students. Such parental involvement is regarded as a kind of "social
capital" of a student with disabilities.
Keywords: inclusive education, socialization, students with disabilities, students with preserved health, child-parent relationships, communication content
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П. И. ЧАЙКОВСКИЙ И Ю. Э. КОНЮС.
ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕПИСКИ
Ушедший двадцатый год нынешнего столетия стал юбилейным годом Петра Ильича
Чайковского, когда мировое музыкальное сообщество отмечало 180-летие со дня его
рождения. Личность этого великого человека столь многогранна, что даже по прошествии более века до нас доходит свет его далекой звезды.
Статья посвящена одной из недостаточно изученных страниц эпистолярного наследия П. И. Чайковского — его переписке с начинающим музыкантом Юлием Конюсом,
одним из представителей музыкальной династии, подарившей русской культуре немало видных деятелей.
В центре исследования — письменный диалог П. И. Чайковского и Ю. Э. Конюса,
длившийся с 1891 по 1893 годы и воспроизведенный на основе изданных писем и артефактов, обнаруженных автором статьи в архивах. Ценность переписки заключается
в том, что она дает возможность проследить воздействие П. И. Чайковского на профессиональное становление молодого музыканта, а также подробно реконструировать биографию Конюса этого периода. Кроме того, личность великого Мастера и наставника
раскрывается перед нами через призму портрета Юлия Конюса. Дружеские письма
П. И. Чайковского свидетельствуют о его отеческой заботе о Жулике, как ласково называл Ю. Конюса композитор. В наши дни имя Юлия Эдуардовича Конюса незаслуженно
забыто. В ореоле интереса к этому человеку Петра Ильича Чайковского предстает яркая
индивидуальность молодого музыканта, несомненно, достойная к возрождению в русской музыкальной культуре.
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Письма — больше, чем воспоминанья: на них запеклась кровь событий, это само прошедшее, как оно
было, задержанное и нетленное.
А. Герцен. Былое и думы

Сегодня, в XXI веке, нам сложно представить общение при помощи бумажных писем.
Технический прогресс, принесший скорость
и удобство, лишил нас некой эстетики письменного общения, своеобразного праздника.
Однако у нас осталось эпистолярное наследие ныне живущих великих людей.
Письма — величайшие свидетели эпохи,
можно сказать, в них отражены все аспекты
жизни человека. Иногда из истории переписки можно возродить воспоминания о забытой, однако интересной и важной личности
и тем самым помочь ей занять свой заслуженный исторический пьедестал.
В нашей статье мы рассмотрим переписку вчерашнего выпускника Московской
Консерватории Юлия Эдуардовича Конюса
с признанным гением — Петром Ильичем
Чайковским. Данный анализ позволит лучше раскрыть личность Юлия Эдуардовича, скрипача, композитора и педагога, имя
которого в наши дни практически предано
забвению. Удивительная дружба, связавшая этих двух людей, длилась совсем недолго, с 1891 года по 1893 год и оборвалась
вместе с жизнью Петра Ильича. Однако

мы можем судить о ней по сохранившемуся письменному наследию, включенному
в многотомник «П. И. Чайковский. Полное
собрание сочинений. Литературные произведения и переписка».
Особенная ценность переписки Ю. Э. Конюса и П. И. Чайковского состоит в ее непрерывности за весь вышеуказанный период,
в течение которого можно проследить их непрерывный диалог, а следовательно, логику
возникающих вопросов и ответов.
Здесь следует сказать несколько слов об
адресате Петра Ильича Чайковского, «Жулике»1, как он ласково именовал своего юного друга.
Юлий Эдуардович Конюс родился в Москве 18 января 1869 года в семье пианиста, педагога и композитора Эдуарда Константиновича Конюса, чей отец перебрался
в Россию в начале XIX века из Лотарингии.
Константин Леопольдович Конюс, широко
образованный человек, занимал место лаборанта Орнитологического кабинета при
Московском университете. Также серьезно
занимался музыкой, был известен как альтист, инструментовщик и аранжировщик.
Дед Юлия Эдуардовича по материнской
линии — Адольф Тамброни, бывший одновременно историком и профессором сольного пения в школе при Московском Большом
театре, где обучались оперные певцы. Мать,
Клотильда Аделаида Жозефина-Тереза Конюс (урожденная Тамброни) умерла рано,
оставив семерых детей на попечении отца,
Эдуарда Константиновича. Всем своим детям он дал прекрасное образование, однако известными музыкантами стали трое
сыновей: Георгий2, Юлий и Лев3. Старший
сын Виктор преподавал французский язык
в мужской гимназии, затем перебрался

«Жулик» — прозвище, видимо, производное от
«Jules», французской транслитерации имени Юлий.
2
Георгий Эдуардович Конюс (1862–1933) – русский
и советский музыкальный теоретик, композитор
и педагог. Русский подданый с 1904 года
3
Лев Эдуардович Конюс (1871–1944) — русский
пианист и педагог. Известен учебником, написанным в соавторстве с Ольгой Конюс, «Основы фортепианной техники» (англ. Fundamentals of Piano
Technique).
1
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в Алжир, где и закончил свои дни. О судьбах
трех дочерей — Ольги, Фани и Адель — известно очень мало. Ольга Эдуардовна Конюс (ок. 1867–1947) в 1911 году поселилась
в городе Меленки Владимирской губернии
(предположительно, после развода с мужем,
Адольфом Эдуардовичем Штраусом), где
была назначена начальницей меленковской женской гимназии (ныне — средняя
общеобразовательная школа № 1). О степени таланта членов этой семьи имеется письменное свидетельство П. И. Чайковского
из письма к В. И. Сафонову от 12 августа
1893 года: «<…> все эти Конюсы очень даровиты и очень хорошие люди» [11, 163–164].
В 1888 году Юлий Конюс с золотой медалью окончил Московскую консерваторию по
классу скрипки у профессора И. В. Гржимали, став одним из самых известных его учеников, чье имя высечено золотыми буквами
на одной из мраморных досок в фойе Малого
зала Московской консерватории.
В 1889 году по рекомендации П. И. Чайковского, юный Юлий Конюс отправляется
в Париж на стажировку к одному из лучших
скрипичных педагогов, Л. Ж. Массару, чтобы совершенствовать свое исполнительское
мастерство. Позже он концертировал во
Франции, работал в оркестре «Гранд Опера»
и в оркестре Э. Колонна. С 1891 по 1893 год
был ассистентом концертмейстера в НьюЙоркской филармонии.
Через всю свою жизнь Юлий Эдуардович
Конюс пронес трепетное отношение к личности Петра Ильича Чайковского, а пачку его
писем всегда носил с собой и никогда с ними не
расставался. До сих пор неизвестно местоположение писем П. И. Чайковского к Ю. Э. Конюсу, мы знаем их по машинописным копиям.
Данная переписка еще ни разу не публиковалась в полном объеме, что связанно, возможно,
с недостаточно серьезным интересом к личности Юлия Эдуардовича Конюса.
Знакомство с Петром Ильичом, скорее
всего, возникло во время обучения Ю. Конюса в Московской консерватории, однако
их дружба зародилась не сразу. По письмам
П. И. Чайковского можно наглядно проанализировать, как менялось со временем его
отношение к младшему товарищу. 13 сентября 1889 года он пишет своему другу и французскому нотному издателю Феликсу Маккару: «Горячо рекомендую тебе г-на Юлия
Конюса, замечательного скрипача и весьма
достойного молодого человека» [7, 181]. Спустя чуть более полутора лет, пишет Георгию
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Эдуардовичу Конюсу: «Юлий в Париже был
моей поддержкой, моей радостью, моим утешением. Я люблю вас обоих» [8, 114], а уже
7 июля 1891 года пишет У. Дамрошу4: «Вы
не поверите, как меня радует и как я благодарен Вам за то, что Вы пригласили маленького Конюса» [8, 170].
Можно предположить, что изначально
Петр Ильич воспринимал Юлия Конюса
исключительно как одаренного музыкантаисполнителя, нуждающегося в протекции
и достойного ее, однако после их совместного пребывания в Париже весной 1891 года
отношение композитора становится более
теплым, отеческим. Именно в столице Франции, судя по дальнейшей переписке, и зародилась их дружба.
По тону первых писем Юлия Эдуардовича к своему гениальному адресату видно, что
он испытывал глубокий трепет, но вместе
с этим сохранял свое замечательное чувство
юмора, которое отмечали многие современники. Вот, например, в письме от 9 апреля
1891 года читаем: «Голова по обыкновению,
Вальтер Дамрош (нем. Walter Damrosch; 1862–
1950) — американский дирижер, музыкальный
и общественный деятель, композитор.
4
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совершенно пуста. Умничать не умно по
причине своей глупости» [4, 1–46] И в конце,
уже после положенной подписи, постскриптумом: «Забыл вставить: уважающий Вас
и готовый к услугам» [там же]. Из этого же
письма можно заключить, как он относился
к работе в оркестре: «Говорят, будет шесть
представлений в неделю. Жалования будет,
вероятно, больше, но зато и каторга каждый
вечер ремесленничать» [там же]. Для 22-летнего Юлия Конюса оркестр был «каторгой
и ремесленничеством», что свидетельствует
об осознании себя скрипачом-солистом, музыкантом, желающим и чувствующим силу
самостоятельно творить на сцене.
Известно, что П. И. Чайковский оказывал Ю. Конюсу серьезную протекцию, однако справедливо будет отметить, что подобное — скорее исключение, чем правило, без
сомнения подтверждающее примечательные
личностно-профессиональные качества последнего. В апреле 1891 года Петр Ильич, узнав, что У. Дамрош ищет 1-го и 2-го концерт
мейстеров в Нью-Йоркский симфонический
оркестр, пишет Юлию: «Меня вдруг осенила
мысль, что Вам бы недурно попасть сюда, и я
тотчас сказал Дамрошу, что лучше Вас он никого не найдет. Им нужны концертмейстерысолисты. Дамрош ужасно заинтересовался
Вами, но его смущает несколько Ваша крайняя молодость. Это последнее обстоятельство, может быть, помешает Вам быть 1-ым
концертмейстером, но зато Вы легко можете
быть 2-ым. Я бы ужасно советовал Вам принять приглашение» [8, 106–107] и чуть дальше в том же письме: «Дамрош в конце мая (по
новому стилю) едет в Берлин и останется там
три недели. Адрес его Вы узнаете в Американском посольстве. Итак, в половине июня
извольте быть в Берлине и отправляйтесь к
Дамрошу» [там же]. Данное письмо показывает нам П. И. Чайковского-наставника, который не уговаривает, но ставит перед фактом и требует, хотя и очень корректно.
Уже в следующем письме от 27 мая
1891 года Юлий Эдуардович «отчитывается» перед П. И. Чайковским: «Позавчера
играл у Дамроша, он предупредил меня, что
я слишком молод и потому, конечно, и недостаточно опытен, чтобы взять место 1-го солиста. Сыграл ему — был доволен, кажется;
и сейчас же предложил место не 2-го, а associe5 к 1-му. Прибавил, что ангажирует <...>
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сыграть меня раза 2 концерт с оркестром, так
как, в сущности, я тоже солист, чего и хотел»
[4, 1–46]. Следует отметить, что должность
концертмейстера для скрипача — наивысшая точка развития оркестровой карьеры.
Концертмейстер должен обладать качествами руководителя, скрипача-солиста, так как
в оркестре является вторым человеком после
дирижера. Предполагается, что его помощник обладает всеми теми же качествами, так
как в любой момент должен заменить концертмейстера. Назначение Юлия Эдуардовича на место помощника концертмейстера
Нью-Йоркского симфонического оркестра
априори говорит о нем как о скрипаче высокого уровня мастерства.
Естественно, переписка Петра Ильича
Чайковского и Юлия Конюса не носила исключительно официального характера, более того, со временем она приобретает большую задушевность. Вот, например, 9 июня
1891 года Ю. Конюс рассказывает в письме
практически анекдотическую историю: «Вообразите, вот уже скоро неделю сижу в Берлине и за неимением денег не могу двинуться. Папаша мою депешу, верно, не получил
(я адресовал в Екатерининский Институт,
а он, должно быть, на даче), а я тем временем, чтобы не умереть с голоду, принужден
тут целый день молоко пить с пеклеванным
хлебом. Несмотря на эту монотонную кухню,
я чувствую себя очень бодрым и веселым.
Слыша, как я один в своей комнате хохочу,
соседи, верно, думают, что я сумасшедший.
И ведь правда смешно; аппетит после морского путешествия страшный, а приходится,
как провинившийся мальчишка, без обеда
оставаться. Эти последние два дня и не одевался, чтобы не гулять по Fridrich`s Strasse,
а то такое чувство, как у Капитана Копейкина на Невском проспекте» [там же]. Несмот
ря на материальные затруднения, которые
Юлий Эдуардович старался воспринимать
и переживать с юмором (качество, которое
он пронесет через всю жизнь), это не дает
ему забыть о делах и написать об этом несколько слов: «Знаете ли, что Бродский6 едет
в Нью-Йорк к Дамрошу? Я очень рад этому
выбору. Он ведь русский, кажется, и мне говорили, что он очень простой и милый госпоАдольф Давидович Бродский (1851–1929) — британский скрипач и педагог русского происхождения. 4 декабря 1881 года впервые исполнил в Вене
скрипичный концерт П. И. Чайковского, впоследствии посвященный ему.
6
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дин. Я тоже очень рад, что сам еду. Крепко
надеюсь хорошее положение иметь. Начну
теперь учить английский язык. Необходимо.
Я думаю, Вы удивляетесь, как Вы меня скоро в Америке устроили» [там же].
В своем письме от 15 июня 1891 года Петр
Ильич пишет: «Мне нравится решительность, смелость, энергия Ваша. Радуюсь, что
Вы устроились в Америке, и надеюсь, что со
временем и Эдуард Константинович одоб
рит Вашу решимость перебраться на время
за океан. Известие же, что вместе с Вами
приглашен Бродский, еще усиливает мою
радость. Бродский — один из симпатичнейших людей, с которыми мне приходилось
сталкиваться; я предвижу, что Вы с ним отлично уживетесь, притом, он — прекрасный
артист» [8, 146–147].
Определенно, юность, молодой задор,
смелость притягивали П. И. Чайковского,
как магнит. Вспомним «Детский альбом»,
посвященный его племяннику, Бобу Давыдову, или историю с первым исполнением
оперы «Евгений Онегин», когда автор настоял на ее постановке силами студентов Московской консерватории.
Еще в 1891 году Петр Ильич, по современным меркам мужчина в самом расцвете сил,
пишет Ю. Конюсу: «Знаете, я начинаю быстро стареть, устаю от жизни, жажду часто
покоя и отдыха от всей этой суеты, волнений,
разочарований и т. д. и т. д. Но, впрочем, все
это вздор. Старому естественно подумывать
о недалекой пакостной дыре, называемой
могилой, а молодому нужно смело и бодро
смотреть в будущее» [8, 283–284]. Вот что
в ответном письме из-за океана весьма разумно замечает Юлий Конюс: «Сидя в Америке, получать письма из Клина — страсть как
приятно, только другой раз, милый и доб
рый Петр Ильич, не портите удовольствие
и не пишите, а главное, не воображайте,
что Вы заметно стареете, это положительно вздор (извините за дерзость). Впрочем,
про это даже писать нельзя (из Америки).
Писали письмо 23-го ноября, должно быть,
в минуту уныния, и вот, письмо Ваше едет
и плывет 18 дней, если мой ответ будет так
же долго путешествовать, то будет между
этими двумя письмами 36 дней промежутка. Вы, может быть, получите сии строки
в светлое морозное утро, за вкусным русским
чаем перед прогулкой и, чувствуя себя бодрым и свежим, Вам смешно будет читать,
как я стараюсь убеждать Вас, что Вы не стары» [4, 1–46]. Вот в чем основная ценность
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дружбы — в умении утешить и ободрить
своего товарища в момент упаднических настроений, а расстояние и возраст здесь не
играют никакой роли.
Переписка двух музыкантов представляет серьезный научный интерес не только
как история задушевной дружбы, но и как
история становления Юлия Эдуардовича
Конюса-скрипача. Ранее мы упоминали об
окончании им Московской консерватории
с золотой медалью, однако известно, что
основная профессиональная работа, совершенствование своих профессиональных навыков начинается уже за стенами Alma Mater. Для того чтобы добиться успеха, нужно
быть интересным для окружающих, нужно
уметь представить в должном свете свои
профессиональные навыки, что, скорее всего, юный «Жулик» прекрасно понимал, поэтому, приняв «американское» предложение,
продолжил упорно трудиться. Вот он сразу
по возвращении в Россию 18 июня 1891 года
пишет Петру Ильичу: «…так устал от всех
последних путешествий, что решил пробыть
хоть месяц спокойно у отца. В Тироль больно
далеко, да и работать нужно страшно, чтобы не осрамиться в Новом Свете. Обещался
Дамрошу играть у него для моего дебюта
«Испанскую симфонию» Лало. Бродский будет играть концерт Брамса. Узнал от Дамроша, что он очень рад, что его будущий товарищ по пюпитру русский» [там же].
Из этого отрывка мы можем судить о профессиональном уровне Юлия Эдуардовича,
который представляется довольно серьезным, так как «Испанская симфония» — солидное скрипичное произведение, которое до недавнего времени даже включали
в программу Конкурса им. П. И. Чайковского как второй концерт по выбору. Кроме
того, важно отметить, что Ю. Конюс ощущает себя русским человеком, несмотря на
отсутствие русских корней и наличие французского подданства. Возможно, это причина, по которой он на протяжении всей жизни, даже после двадцатилетний эмиграции,
возвращался в Россию.
Петр Ильич, узнав, что А. Д. Бродский едет
в Нью-Йорк на место первого концертмейстера, поспешил и здесь оказать своему «Жулику» протекцию и «замолвить слово» за него.
Вот что он пишет от 30 сентября 1891 года
Адольфу Давидовичу и Анне Львовне Бродским: «Поручаю Вашему благосклонному
вниманию моего милого, симпатичнейшего юного друга Юлия Конюса. Я уверен, что
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вы оба его полюбите и приласкаете» [7, 217]
или еще в письме от 19 октября 1891 года:
«Голубчик, рекомендую тебе твоего соседа по
пульту, Конюса. Это не только талантливый
и неглупый юноша, — но и превосходный во
всех отношениях молодой человек, принадлежащий к необыкновенно даровитой и чудесной семье. Я его очень полюбил в последнее
время, ибо в Париже близко с ним сошелся
и ужасно был рад за него, когда узнал о твоем приезде в Америку. Для него величайшее
счастье, что он на чужбине найдет таких хороших людей — соотечественников, как ты и
Анна Львовна. Прошу Вас обоих обласкать
милого юношу, достойного вполне вашего сочувствия» [8, 240–241].
А. Д. Бродский действительно оценил
по достоинству талант Юлия Конюса, вот
что он писал П. И. Чайковскому в ноябре
1891 года: «Могу написать про Конюса, что
слышал Четвертый концерт Вьетана, который он роскошно играл. Слушая его, жалеешь, что он попал к Дамрошу, который его
за маленькую плату очень эксплуатирует.
Где ему заниматься, а, между тем, он мог
бы достигнуть в своем искусстве высокую
точку при своем таланте» [1, 137]. Подобная
оценка от Адольфа Бродского представляет
огромную ценность в реконструкции творческого пути Ю. Э. Конюса.
Несмотря на замечательное отношение
У. Дамроша и А. Бродского и неплохое жалование, в каждом новым «американском»
письме Юлия Эдуардовича чувствуется своеобразное раздражение, профессиональная
неудовлетворенность и как итог — он решает
остаться в России и просит Петра Ильича помочь устроиться в Московскую консерваторию
педагогом по скрипке. Об этом он сообщает
в письме за август 1893 года без точной даты:
«Сафонов не знает, что я остаюсь в России, и
может быть, он уже имеет кого-нибудь в виду
из Петербурга. Пожалуйста, напишите Василию Ильичу, что Вы имеете замечательного
педагога, который согласен на выгодных условиях занять освободившееся место Салина.
Оно имеет для меня свои выгодные и невыгодные стороны. Если Вы тоже думаете, что
это для меня подходящее дело, то пристройте меня второй раз. Боюсь только, что я уже
опоздавший кандидат» [4, 1–46]. Помимо
этой просьбы, данное письмо содержит в себе
еще один уникальный факт: «К Вам приеду
с 5-ти часовым поездом в назначенный Вами
день с большим удовольствием, с братом, со
скрипкой, с Вашим концертом и с тщедуш-

ным зародышем своего собственного. Дошел
до разработки, как заколдованное место! Не
могу войти ни выйти из него. А какая мука
сочинить пассажи. А их учить?!!» [там же].
Получается, что Юлий Эдуардович Конюс
начал писать и дописал до разработки свой
знаменитый Концерт для скрипки e-moll еще
в 1893 году. Известно, что впервые концерт
был исполнен в январе 1896 года, однако более ранние упоминания о работе над этим
сочинением можно встретить в дневниковых
записях С. И. Танеева за 1895 год.
В 1893 году по причине безвременной
кончины Петра Ильича переписка оборвалась, однако интересно проследить, как
сложилась дальнейшая судьба Юлия Эдуардовича, осененного вниманием и поддержкой великого Мастера в начале его
творческого пути. По возвращении в Москву Ю. Э. Конюс поступил на службу в Московскую консерваторию («прощальный подарок» П. И. Чайковского), где преподавал
скрипку до 1901 года. Известно, что среди
учеников его класса были А. Г. Чухалдин,
Б. Л. Израилевский, ставшие впоследствии
достаточно крупными музыкальными деятелями. Также преподавал в музыкально-драматическом училище Московского
Филармонического Общества, с 1901 по
1909 год служил в оркестре Большого театра, где согласно архивным документам
занимал место второго альта, что дополнительно свидетельствует об абсолютно свободном владении двумя инструментами.
В результате революционных событий
1917 года дальнейшее пребывание Ю. Э. Конюса в России, по всей видимости, стало невозможным. В 1919 году Юлий Эдуардович
с семьей как французский подданный вы
ехал из охваченной гражданской войной
России и поселился в Париже.
В период двадцатилетней эмиграции
Конюс вместе с братом Львом участвовал
в открытии русской консерватории в Париже7, а потом и преподавал там, работал
редактором в музыкальном издательстве
С. А. Кусевицкого8, сочинял на заказ мессы
Русская консерватория в Париже им. С. В. Рахманинова. Была основана в 1923 году, среди основателей — Н. Н. Черепнин, Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахманинов. Н. К. Метнер и др.
8
Кусевицкий Сергей Александрович (1874–1951) —
русский и американский контрабасист, дирижер
и композитор. В 1909 году основал Российское
музыкальное издательство.
7
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и делал обработки григорианских песнопений для монастыря Святой Вендраминии во Франции. Поддерживал дружеские
и творческие отношения со многими русскими эмигрантами.
В 1940 году Юлий Эдуардович вернулся
в Москву. Преподавал в ЦЗМПИ (Центральный заочный музыкально-педагогический
институт), много сочинял, особенно для де-

тей. Скончался 3 декабря 1942 года в городе
Меленки Ивановской промышленной области (ныне — Владимирская область), где гостил у сестры Ольги Эдуардовны.
Изучение эпистоляриев исторических
личностей, признанных гениев, никого не
могут оставить равнодушным, ибо они содержат уникальные свидетельства, важнейшие
для истории русской музыки.
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P. I. TCHAIKOVSKY AND J. E. CONUS.
FROM THE HISTORY OF CORRESPONDENCE

The article is devoted to one of the insufficiently studied pages of Tchaikovsky's epistolary
heritage — his correspondence with the novice musician Julius Conus, representative of a musical dynasty that provided Russian culture with many prominent figures.
The focus of the study is a written dialogue between P. I. Tchaikovsky and J. E. Conus,
which lasted from 1891 to 1893 and reproduced from published letters and artifacts found in
the archives. The value of the correspondence lies in the opportunity to reconstruct in detail
the biography of Julius Conus during this period, as well as to trace Pyotr Ilyich's impact on
the young musician's formation. Tchaikovsky's friendly letters testify to his fatherly concern
for "Julik" (a Russified name of Julius with some scherzo tinge).
These days the name of J. E. Conus is undeservedly forgotten. In the halo of Tchaikovsky's
interest in this man appears a bright individuality of a young musician, undoubtedly worthy
to be revived in Russian musical culture.
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