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СОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА: ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
И МЕТОДЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Цель данной работы состоит в выявлении особенностей изобразительной деятельности 
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время крайне редко встреча-
ются серьезные и обоснованные практикой 
работы об особенностях изобразительной 
деятельности, о концепциях восприятия ху-
дожника, о художественном ви́дении. Масте-
ра-художники, обладающие системой необ-
ходимых знаний, предпочитают заниматься 
творчеством и передавать свой опыт учени-
кам посредством устной речи, сопровождае-
мой наглядной демонстрацией.

При контактном взаимодействии мастеру-
художнику иногда достаточно указать учени-
ку на отдельный элемент натуры, побуждая 
сравнить его с соответствующей частью изо-
бражения, и обучающемуся сразу становят-
ся понятны и допущенные в работе ошибки, 
и пути их исправления. Однако то, что при 
контактном обучении легко и просто объяс-
нить устно, сопровождая речь демонстрацией, 
в письменной форме изложить значительно 
сложнее, поскольку в формулировках должна 
присутствовать абсолютная ясность, не позво-
ляющая трактовать двояко суть изложенного. 
Это касается как описания сущности работы 
по формированию композиции в натурной 
постановке (постановка натюрморта, выбор 
пластической позы для портретируемой мо-
дели и т. д.), так и разъяснения алгоритмов 
компоновки изображения в рамках формата, 
описания сути процессов живописи с натуры, 
объяснения концепции формирования худо-
жественного образа в создаваемом произве-
дении изобразительного искусства. Отметим, 
что использование иллюстраций иногда мо-
жет упростить задачу, но даже ссылаясь на 
иллюстрации, в статье трудно объяснить, на 
что и как следует посмотреть, что с чем срав-
нить и на каких участках иллюстративного 
материала это требуется сделать. Если же 
речь идет об оттенках и цветах, то иллюстра-
ции в тексте мало помогают, поскольку они не 
в силах передать истинные оттенки оригина-
лов. Поэтому на иллюстративный материал 
сложно опираться при описании сути излага-
емой проблемы. В итоге немногие художники 
полноценно и доходчиво освещают в научных 
работах серьезные наблюдения, исследова-
ния, технологические находки по итогам ана-
лиза собственной творческой деятельности 
и работы с учениками.

В то же время есть авторы, профессио-
нально не занимающиеся изобразительным 
искусством, но пишущие научные работы 
о творческой деятельности, об особом воспри-

ятии художников и их учеников. Нередко эти 
авторы не имеют системы соответствующих 
знаний и необходимого опыта преподавания, 
а значит, у них отсутствует опыт анализа 
творческих процессов на собственном приме-
ре и примере учеников. В итоге такие авторы, 
имея главным образом, умозрительные пред-
ставления о художественном творчестве, стро-
ят свои концепции о сути изобразительной де-
ятельности на базе лишь своих собственных 
предположений, на практике ни разу не при-
менявшихся, а потому имеющих сомнитель-
ную достоверность, или же исследуют объект 
односторонне и поверхностно. Некоторые ис-
следования подобного рода бывают полезны-
ми, но они фрагментарны и их мало.

К сказанному следует добавить и тот факт, 
что в современном художественном и худо-
жественно-педагогическом образовании про-
исходит «утрата академических традиций 
вследствие отхода от критериев профессио-
нальной художественно-творческой деятель-
ности… Сложность художественно-творче-
ского процесса в классическом понимании 
подменяется условно оригинальной, эмоци-
онально-выразительной деятельностью без 
конкретных норм, требований и правил сооб-
разно тенденциям современного искусства» 
[12], что вносит путаницу в теорию и практи-
ку, осложняя проведение исследований. 

Таким образом, отсутствие фундаменталь-
ных научных исследований по обозначенной 
нами проблематике практически не дает воз-
можности сослаться на конкретные источни-
ки, изданные за последние десять лет.

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ 
СОЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Научные работы, в которых изучаются про-
блемы изобразительной деятельности юных 
художников1, практически не затрагивают 
подростковый, старший школьный возраст 
и периоды юности.

Работы Л. А. Венгера, З. М. Истоминой, 
В. С. Мухиной, Е. И. Игнатьева, С. Е. Игна-

1 Термином «юные художники» обычно называют 
представителей следующих возрастов: преддошколь-
ного; дошкольного; младшего школьного; подростко-
вого; старшего школьного возраста (иначе — первый 
период юности: 15–17 лет [7, 34–35]). Когда говорят 
о втором периоде юности: 18–23 года [там же, 35], тер-
мин «юный художник» также употребляют, но реже.
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тьева, А. А. Мелик-Пашаева интересны в силу 
того, что, обращаясь к началу творческого пути 
человека, они выявляют ряд особенностей 
изобразительной деятельности, которые 
по данным нашей практики справедливы не 
только по отношению к детям, но и к студен-
там, и к состоявшимся художникам.

Рассмотрим некоторые из этих особенно-
стей в контексте проблем, которые возни-
кают в процессе деятельности, опираясь на 
опыт практики обучения студентов форми-
рованию художественного образа в картине.

1. В работах многих исследователей дет-
ского творчества отмечается, что дети изо-
бражают в своих рисунках главным образом 
именно то, что «знают» [11, 30; 8, 5, 33]: то, 
что заметили, осознали, «поняли» [2, 25]. 
Эта особенность тесно связана с другой:

2. Осмыслению процесса изображения 
юным художникам помогает слово, и вклю-
чение рассуждения в процесс анализа изо-
бражаемого ведет к скорейшему достиже-
нию правильного изображения [8, 11].

Важно следующее: можно было бы пола-
гать, что для студентов, вступающих в пери-
од «поздней юности» (иначе – «второй период 
юности») процесс рассуждения в обязатель-
ном порядке должен сопутствовать процессу 
художественной работы. Но практика пока-
зывает, что это не так: серьезные рассужде-
ния в процессе работы над картиной часто 
не проводятся, и это представляет трудно 
преодолимую проблему. Не случайно в лек-
сиконе преподавателей живописи есть два 
термина: «письмо» и «срисовывание». Они 
характеризуют верный и ошибочный подхо-
ды к изобразительной деятельности: 

1) подход с позиции глубокого анализа 
(письмо);

2) подход с позиции поверхностных рас-
суждений (срисовывание).

Это две концепции, дающие разный ре-
зультат. Суть их состоит в следующем:

– «письмо» предполагает, что краски не 
могут передать все многоцветие мира, а зна-
чит, создавая картину, художник должен 
выбрать наиболее существенные качества 
натуры и, отображая их, пренебречь менее 
значимыми контрастами, для чего необхо-
дим системный анализ натуры, когда ни 
один ее элемент не может быть изображен 
в отрыве от остальных;

– «срисовывание» характеризуется таким 
подходом к изображению, при котором каж-
дый элемент натуры изображается отдель-
но от остальных. То есть элементы натуры 

практически не сопоставляются друг с дру-
гом; ранжирование значимости контрастов 
и соотношений не производится; контрасты 
не сводятся в систему, поскольку предпола-
гается, что эта система возникнет сама по 
себе, когда отдельно друг от друга на форма-
те появятся все ее «слагаемые». Тот факт, что 
«слагаемые» могут не соответствовать друг 
другу, игнорируется, отрицается даже сама 
возможность такого несоответствия.

При наблюдении со стороны за работой 
красками процессы письма и срисовыва-
ния выглядят одинаково: и в том, и в дру-
гом случае тот, кто рисует, составляет кра-
сочный замес и наносит на формат красоч-
ный слой. Проблема в том, что в процессе 
«письма» состав оттенков красочного слоя 
формируется правильно, а при «срисовы-
вании» оттенки на формат наносятся не 
те, которые следовало бы наносить. При 
«письме» проводится постоянный детальный 
и всесторонний анализ натурной постанов-
ки, и оттенки красок наносятся в соответ-
ствии с найденной системой взаимосвязей, 
поскольку ведется рассуждение, сопостав-
ление, происходит осмысление, делаются 
выводы, и именно так картина «пишется», 
создается художественный образ данного 
произведения изобразительного искусства.

Иначе говоря, сформировать необходи-
мый художественный образ можно только 
рассуждая, анализируя и делая это непре-
рывно. Но проблема состоит в том, что тре-
буется не только анализировать, но также 
знать, понимать, что именно нужно анали-
зировать: уметь ставить вопросы к натуре, 
а сформулировав вопрос, уметь дать на него 
ответ. Многие ученые2 отмечали, что до тех 
пор, пока явление не имеет четкого опреде-
ления, оно остается достаточно туманным, 
непознанным. Но непознанное не может 
быть убедительно отображено художествен-
ными средствами в традициях реалистиче-
ского письма.

«Срисовывание» же характеризуется на-
несением на формат приблизительно тех 
оттенков, которые имеются в натуре, ког-
да сопоставление оттенков друг с другом 
не производится, то есть рассуждение, по 
сути, не ведется и осмысление взаимосвя-
зей отсутствует. В итоге созданный ху-

2 В том числе доктор психологических наук, член 
Союза художников Москвы, главный научный со-
трудник лаборатории психологии одаренности Пси-
хологического института РАО А. А. Мелик-Пашаев.
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дожественный образ есть результат череды 
случайных решений3.  

Иначе говоря, когда ученик срисовывает, 
он не анализирует натуру всесторонне, до-
вольствуясь лишь эпизодическими скупыми 
сравнениями получаемой красочной смеси 
и объекта, который предполагается изобра-
зить, а следовательно, «не знает» натуру до-
статочно хорошо. Соответственно, он не мо-
жет создать в должной мере убедительный 
художественный образ.

В работе теоретика искусства И. Итте-
на было совершенно правильно отмечено: 
«… глаза и мозг могут прийти к четкому раз-
личению цвета лишь с помощью сравнений 
и контрастов» [9, 19]. Поскольку при срисовы-
вании не производится сопоставлений близко 
и далеко друг от друга расположенных оттен-
ков натуры, то нет и осмысления, понимания 
системы отношений в натуре, поэтому посред-
ством срисовывания нельзя достичь правиль-
ного построения художественного образа.

Соответственно, для достижения сходства 
образа создаваемого изображения с нату-
рой студентам необходимо освоить процесс 
«письма». Мы полагаем, что правильным 
будет ввести новый термин и говорить о про-
цессе «аналитической живописи».

Раскрывая суть аналитической живо-
писи с точки зрения общей структуры про-
цесса, обратимся к существующему в на-
уке понятию «проектное мышление». Гово-
ря о проектном мышлении, К. В. Мамонтов 
и Т. В. Ганова выделяют следующие его со-
ставляющие: формирование проектного за-
мысла, прогнозирование, мысленное пред-
восхищение конечного результата, выработ-
ка оптимальных решений проектных задач 
и планирование процесса деятельности [10]. 
Мы полагаем, что такое систематическое 
проектное мышление является основой «ана-
литической живописи», основой правильной 
художественной деятельности. Но наличие 
соответствующих элементов структуры дея-
тельности не гарантирует ее успеха: важен 
не факт наличия хорошего плана работы, 
а качество исполнения. Так, если согласно 

плану следует провести анализ и сопостав-
ление, но они проводятся поверхностно, не 
постоянно и не всесторонне, то итогом станет 
«срисовывание по плану» и неудовлетвори-
тельный итог художественной деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Возникает вопрос: почему приходится го-
ворить об ошибочном и истинном подходе 
к изобразительной деятельности –– о срисо-
вывании и письме, если, на первый взгляд, 
преимущество письма очевидно? Почему, об-
учаясь технологии создания произведений 
изобразительного искусства, студенты не 
рассуждают и бездумно срисовывают? Что 
мешает преодолеть тенденцию одиночного 
изображения объектов натуры? Практика 
показывает следующее.

Во-первых, процесс анализа натуры на пер-
вых порах обучения требует значительных 
умственных усилий, а, как нередко утверж-
дают, «мозг ленив» и срисовывать ему ка-
жется проще и легче. Тот же факт, что работа 
идет не в том направлении, заметен не сразу, 
а когда это становится очевидным, то что-то 
менять уже поздно, проще начать заново.

Проблема в том, что для создания убеди-
тельного художественного образа рассужде-
ния, проводимые в процессе анализа натуры, 
должны вестись непрерывно и быть много-
аспектными, чтобы учесть все взаимо связи, 
так как натура сложна. Работу следует вести 
сначала от общего к частному, раскрывая об-
щие цветовые пятна и детализируя их, а за-
тем – от частного к общему, обобщая детали, 
подчиняя их ритму больших форм.

Может показаться, что в этой статье нами 
преувеличена «сложность натуры», но если 
рассмотреть лишь один блок задач, стоя-
щих перед художником и заключающийся 
в поиске системы цветовых соотношений, 
которую нужно сформировать в картине, 
то станет очевидным, что здесь очень много 
составляющих:

1) поскольку оттенки цвета наносятся по-
следовательно один за другим, то каждый 
следующий оттенок должен быть сопо-
ставлен с несколькими уже нанесенными 
на формат цветами по трем параметрам: 
светлота, цветовой тон, насыщенность;

2) сравнения по трем параметрам долж-
ны проводиться на разных уровнях: между 
локальными цветами отдельных элементов 
и между нюансными оттенками внутри ло-
кальных цветов.

3 Уточним, что терминология в данном случае 
очень расплывчата и термин «срисовывание» в дру-
гих источниках и в другом контексте может быть 
использован в прямо противоположном смысле, 
когда имеется в виду гиперреалистичное копирова-
ние натуры, а не бездумное перенесение на фор-
мат оттенков цвета, взятых приблизительно и без 
сопоставления с остальными, что подразумевается 
в настоящей статье.
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Это лишь один блок задач, помимо кото-
рых есть и иные, не менее сложные. В про-
цессе анализа необходимо учитывать:

– качество создаваемой иллюзии объем-
ности предметов; 

– качество глубины пространства; 
– качество иллюзии освещения (дневного 

или искусственного);
– качество создаваемой мазком текстуры, 

фактуры изображаемых объектов; 
– качество производимого картиной эмо-

ционального впечатления и т.д. 
Поэтому проблему анализа натуры при 

письме в реалистических традициях трудно 
преувеличить. 

Несмотря на наличие примерных алго-
ритмов проведения анализа, в каждом кон-
кретном случае работа ведется по-разному. 
Совершаемые в процессе анализа ошибки 
разнообразны, начиная с того, что нату-
ра анализируется не в совокупности, а по 
частям, и заканчивая тем, что результаты 
анализа оказываются ошибочными. Широко 
известна фраза, что «живопись — это про-
сто правильный цвет в правильном месте», 
но найти для каждого «правильного места» 
свой «правильный цвет» отнюдь не просто.

Во-вторых, срисовывание вместо пись-
ма может производиться студентами вслед-
ствие следующих причин:

На начальных этапах обучения, начиная 
работу красками, студенты «забывают» объ-
яснение преподавателя или игнорируют 
полученные при объяснении инструкции, по 
привычке погружаясь в те алгоритмы де-
ятельности, которыми они пользовались 
в прошлом (например, до поступления в учеб-
ное заведение). Они «забывают» как вести 
анализ натуры, как и в какой последователь-
ности необходимо строить художественную 
деятельность, или же, помня содержание 
полученного от преподавателя объяснения, 
игно рируют эту информацию. Иными слова-
ми, полученное объяснение не ведет к изме-
нению привычных алгоритмов деятельности.

Приведем конкретный пример из нашей 
практики.

Группе студентов первого курса на пер-
вом занятии по академической живописи 
были подробно разъяснены базовые положе-
ния, которые перечислены ниже.

1. Картина не может быть написана имен-
но теми оттенками, которые мы видим в жиз-
ни, поскольку самая светлая краска, имею-
щаяся у художника, во много раз темнее, чем 
самые светлые блики в натурной постановке, 

а самая темная краска – намного светлее 
самых темных теней, что есть в натуре. Сле-
довательно, впечатление, будто картина на-
писана теми оттенками, которые мы видим 
в действительности, на самом деле иллюзор-
но. Эта иллюзия возникает вследствие того, 
что пропорциональные соотношения основ-
ных оттенков, подобранных художником, по-
добны тем, что есть в натуре [1; 3].

2. В исполняемой живописной работе от-
тенки красок нужно соотносить друг с дру-
гом таким образом, чтобы в изображении 
пропорционально натуре были отражены 
«основные отношения» [1; 3; 5], выявляющие 
разницу:

– между локальными4 цветами освещен-
ных частей композиции и локальными цве-
тами теневых частей;

– между локальными оттенками свет-
лых масс и локальными оттенками темных 
участков.

Если локальные отношения в картине 
переданы правильно, то художественный об-
раз будет сопоставим с тем, который можно 
увидеть в натуре.

3. Поскольку художнику приходится рабо-
тать, используя более узкий диапазон оттен-
ков, чем есть в реальности, то «второстепен-
ными отношениями», которые показывают 
разницу внутри локального цвета (например, 
разницу между основной массой тени на объ-
екте и рефлексом), нужно во многом прене-
бречь, чтобы «уложиться» в границы диапа-
зона существующих оттенков красок и внятно 
передать основные отношения [1; 3; 5].

Резюмируя сказанное, отметим: наиваж-
нейшая проблема состоит в том, чтобы 
понять, на основе каких соотношений цве-
та строить колористический каркас соз-
даваемого художественного произведения.

После теоретического объяснения студен-
там были даны задания: 

1) поставить простой натюрморт из пред-
метов быта, подобрав предметы и части фонов 
таким образом, чтобы в состав композиции 
входили очень темный, очень светлый объек-
ты и три объекта средних по светлоте оттенков;

2) изобразить поставленный натюрморт: 
написать с него натурный этюд на формате 
А3, уделив основное внимание формированию 
верного колористического решения. Начать 
работу следовало с самого светлого и самого 

4 Локальным называют цвет, характерный для 
изображаемого объекта и взятый без выявления 
нюансных оттенков.
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темного, чтобы тем самым обозначить возмож-
ный для красок цветовой диапазон для после-
дующего выявления светлоты, цветового тона 
и насыщенности остальных объектов по отно-
шению к «полюсам» светлого и темного.

Натюрморт был благополучно постав-
лен; самым темным его элементом оказа-
лась черная чашка, а самым светлым — за-
варочный чайник. 

После исполнения линейного построения 
студенты стали наносить первые мазки кра-
сочного слоя. Одна из студенток начала фор-
мировать первый темный замес, но делала 
она его не для черной чашки, что была в ком-
позиции самой темной, а для более светлой 
темно-фиолетовой драпировки. То есть она 
начала работу не с самого темного. На во-
прос: «Что в натюрморте самое темное?» по-
следовал правильный ответ — черная чаш-
ка. Студентке была дана рекомендация, не 
составлять фиолетовый замес первым, на 
что она заметила, что никогда не начина-
ла рисовать с предметов. Иными словами, 
получив установку начать с самого темного, 
студентка ее проигнорировала, так как дей-
ствие, к которому побуждало полученное за-
дание, противоречило ее прежнему опыту.

Для более ясного понимания причин, по-
будивших студентку действовать не так, как 
было условлено, ей был задан вопрос, в чем 
она видит различие между «предметами» 
и «фонами», если перед нами стоит задача 
определить границы диапазона красок, ко-
торый может быть использован в данной ра-
боте. Дать обоснованный ответ студентка не 
смогла, мотивируя свою позицию тем, что 
действовала так, как привыкла, но начала со-
ставлять замес для самого темного объекта5. 

Приведенный пример хорошо иллюстри-
рует тот момент, когда шаблон алгоритмов 
деятельности, сложившийся на базе пре-
дыдущего опыта, оказывается без подсказки 
непреодолимым.

В нашей практике встречались разные 
ошибочные шаблоны алгоритмов деятельно-
сти, которые приходилось преодолевать, ког-
да студенты подходили к проблеме последо-
вательности исполнения картины с позиции 

«что мне больше нравится, то рисую первым». 
Они приступали к исполнению изображения 
с «наиболее характерных» элементов компо-
зиции, «забыв», с чего следует начинать, что-
бы правильно выстроить систему отношений. 
А в результате понравившийся объект, напи-
санный первым, оказывался изображенным 
не теми оттенками, из-за чего в работе нельзя 
было сформировать правильную систему со-
отношений цвета, что создало бы нужное ху-
дожественное впечатление.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Итак, практикой выявлены две проблемы:
1) рассуждать и анализировать трудно, 

и студенты (часто не совсем осознанно), же-
лая облегчить себе работу, сначала упро-
щают алгоритмы анализа, а потом вовсе 
перестают рассуждать, ограничиваясь лишь 
эпизодическими скупыми сравнениями по-
лучаемой красочной смеси и изображаемого 
объекта, то есть начинают срисовывать;

2) новый материал, изложенный препо-
давателем — технология ведения работы, 
алгоритмы анализа, — не усваиваются сра-
зу: забыв про необходимость рассуждений 
и анализа, студенты применяют привычные 
алгоритмы деятельности и срисовывают.

Эти проблемы требуют, с одной стороны, 
их осознания преподавателем и студентом, 
с другой стороны — действий по их преодо-
лению, предпринимаемых в первую очередь 
со стороны студентов: сами студенты должны 
отучить себя срисовывать. Помогает этому 
мысленная речь. Студенту рекомендуется 
проговаривать про себя все свои действия по 
анализу натуры и формированию гармонии 
оттенков изображаемой картины, ее художе-
ственного образа.

На первых этапах освоения академиче-
ской живописи, когда у студентов нет «авто-
матизма» при сравнении в процессе письма 
всех частей постановки, именно наличие 
внутренней речи позволяет уйти от сри-
совывания: когда результаты наблюдений 
вербализируются, они становятся более 
понятными. Как отмечалось исследовате-
лями, пока объект или явление не получили 
своего словесного определения, они пред-
ставляются в мыслях наблюдающего весьма 
туманно, то есть если такой объект пропа-
дет из зоны наблюдения, наблюдающий не 
сможет внятно и четко назвать его основные 

5 Разумеется, есть разные точки зрения и среди пе-
дагогов. Сторонники «начинать с фона» тоже могут 
найтись, но в этой работе мы, во-первых, придержи-
ваемся концепций той художественной школы, к ко-
торой принадлежим и в рамках которой проходили 
обучение в Alma mater (МГОУ), а во-вторых, рас-
сматриваем не содержание обучения, а особенности 
и проблемы, возникающие в процессе обучения.
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существенные признаки. Поэтому, когда 
наблюдение натуры ведется с «мысленной 
вербализацией» проводимых рассуждений, 
в момент составления красочной смеси у ри-
сующего будет присутствовать ясное пони-
мание того, какой именно оттенок цвета сле-
дует получить при создании такой смеси для 
изображаемой части композиции (но только 
в том случае, если изучены и поняты прин-
ципы смешения красок [4]).

Кроме того, отсутствие такой мысленной 
речи — сигнал студенту о том, что он на-
чал «срисовывать». Косвенным признаком 
проведения студентом анализа является 
усталость. Если после сеанса рисования сту-
дент чувствует сильное умственное утомле-
ние, значит, он действительно размышлял. 
В случае особо усердных размышлений слу-
чается, что возникает головная боль. Поэто-
му в процессе работы необходимо правильно 
находить время для отдыха. Здесь следует 
особо указать, что неправильно выбранные 
периоды деятельности и отдыха также 
могут стать причиной срисовывания.

Понятно, что в процессе творческой рабо-
ты студенты периодически устают, но устают 
они не столько работать кистью, сколько раз-
мышлять в процессе письма. Это закономерно, 
и в случае усталости студенту нужно сделать ко-
роткий перерыв, иначе все закончится тем, что, 
отвлекшись на какое-то действие или внеш-
ний раздражитель, студент забудет вернуться 
к процессу анализа натуры. Через какое-то вре-
мя забывшийся студент может спохватиться, 
вновь начать писать, а потом опять отвлечься 
и начать снова механически срисовывать.

Здесь же отметим еще один фактор, ко-
торый может привести к тому, что студент 
начнет срисовывать. Процессу изобразитель-
ного творчества сопутствуют периоды, когда 
у будущего художника возникает непреодо-
лимое желание изобразить один конкретный 
элемент натуры, например понравившийся 
предмет натюрморта. Возникает потребность 
начать рисовать его незамедлительно! При 
этом он знает, что, соблюдая правильный ал-
горитм, начать изображать понравившийся 
объект можно только, раскрыв основные от-
ношения, формируемые иными элементами 
постановки, то есть никак не сейчас. И в ряде 
случаев студент, зная о том, что нарушает 
алгоритм ведения работы, все-таки не может 
устоять перед искушением и начинает «вне 
очереди» изображать вдохновивший его объ-
ект, понадеявшись, что «как-нибудь удастся 
попасть» в нужный диапазон оттенков.

В этом случае помощь преподавателя, ко-
торый не даст «сбиться с правильного пути», 
необходима. Ведь если какой-то элемент 
изображается «вне очереди», это означает, 
что оттенки, подбираемые для него, пока не 
с чем сопоставить и составлять их придется 
методом срисовывания, игнорируя необхо-
димость, сравнив друг с другом все тона кар-
тины, встроить их в единую систему. А при 
таком подходе ошибок не избежать, и все 
придется переписывать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в контексте создания произведения 
изобразительного искусства — живописной 
картины — были рассмотрены особенности 
изобразительной деятельности, суть кото-
рых раскрывают следующие тезисы:

1) работая в реалистической манере, жи-
вописцы изображают в своих рисунках по 
большей части именно то, что «знают» [11, 
30; 8, 5, 33];

2) «слово помогает осмысливанию про-
цесса изображения» [8, 11].

Может показаться, что данные тезисы 
справедливы лишь по отношению к цвето-
вому решению работы, но практика пока-
зывает, что это не так. Например, студенты, 
приступающие к изображению погрудного 
портрета, также подвержены тенденции 
изображать то, что знают, и в рамках заня-
тий это ярко проявляется на этапе конструк-
тивного построения. 

Студенты, рисующие портретируемого 
с ракурса в три четверти, строят голову мо-
дели, немного довернув ее мысленно анфас. 
То есть рисуют так, как увидели бы, стоя 
ближе к ракурсу анфас, а не так, как видят 
со своего ракурсного положения.

При наблюдении портретируемого в ра-
курсе «три четверти» нос модели виден под 
углом, и относительно центра изображения 
головы располагается с той стороны, в кото-
рую повернута голова. Но в ряде студенче-
ских работ можно наблюдать, что изображен-
ный в ракурсной перспективе нос модели, 
когда одно крыло носа видно, а другое — нет, 
размещен намного ближе к центру головы, 
нежели это наблюдается в натуре.

Помимо этого, несмотря на то, что форма 
головы в три четверти выглядит иначе, чем 
анфас (затылок и подбородок анфас нахо-
дятся на одной вертикали, а в ракурсе три 
четверти уже нет), те исполненные студен-
тами изображения, где был неправильно 
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нарисован нос (смещен в сторону центра), 
имели абрис головы ближе к тому, чтобы 
был виден при наблюдении натуры анфас 
(затылок и подбородок изображались бли-
же к центральной оси, чем это было в нату-
ре). Перспектива глаз в изображении также 
тяготела к положению анфас, когда изгиб 
верхнего и нижнего века был лишен ракурс-
ных перспективных сокращений.

Таким образом, работая над портретом, 
студенты мысленно поворачивают голову 
модели ближе к анфасному ракурсу:

– изображают ряд элементов так, как 
они видны с ракурса, более близкого анфасу;

– рисуют часть элементов так, как видят 
со «своего» ракурса в три четверти, но в том 
месте, где эти части должны быть при изо-
бражении модели анфас;

– иные элементы изображают в пра-
вильном ракурсе, но в том месте, которое им 
не полностью соответствует и для положе-
ния в три четверти, и для положения анфас.

Итак, студенты рисуют то, что знают, ри-
суют так, «как удобно», но не то, что видят.

После обсуждения с преподавателем, 
когда работы ставятся рядом с моделью для 
сравнения, ошибки исправляются. Но, как 
показывает практика, если в процессе по-
строения студенты мысленно проговарива-
ют, что именно они изображают и почему 
изображают именно так, многих ошибок 
удается избежать, а когда мысленно прово-
димые студентами рассуждения оказывают-

ся недостаточно глубокими, в работах появ-
ляются многочисленные ошибки.

Подводя итоги, подчеркнем важность 
факта, отмеченного исследователями худо-
жественного творчества: в ряде случаев путь 
освоения методов, алгоритмов творческой де-
ятельности оказывается для студента очень 
сложным, и это может существенно снизить 
его мотивацию и творческую активность. 
В таких случаях поддержка преподавателя, 
который методически грамотно оптимизи-
рует рабочий процесс, направляя его в пра-
вильное русло, будет особенно важна [6].

В одной статье можно обозначить лишь 
некоторые тенденции, характерные для изо-
бразительной деятельности, описать лишь 
часть проблем и предложить некоторые 
способы их преодоления. Результаты насто-
ящего исследования вносят вклад в теорию 
обучения профессиональному художествен-
ному творчеству, его материалы могут быть 
использованы в практике обучения.

Автор не претендует на исчерпывающее 
решение очерченных в работе проблем, одна-
ко совокупность описанных в статье практи-
ческих наблюдений и предложенных вариан-
тов преодоления ряда проблем, возникающих 
в процессе изобразительной деятельности, по-
зволяет еще немного приблизиться к понима-
нию значимости теоретического обоснования 
методов, лежащих в основе художественного 
образования, осознанию важности исследова-
ния проблем изобразительного искусства.
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(Из опыта работы во Владивостокском художественном 
училище в 1960–1962 гг.)
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сийской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации, про-
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ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

История развития профессионального ху-
дожественного образования на Дальнем 
Востоке насчитывает чуть более 160 лет. 
Его становление шло долгим и непростым 
путем. На рубеже XIX–XX веков во Влади-
восток, часто на короткое время, приезжали 
художники из Санкт-Петербурга, Москвы 
и других городов России, но создание в горо-
де академической классической школы в те 
годы было трудной задачей.

Помимо тех живописцев, которые приезжа-
ли на непродолжительное время в Приморье, 
развитию художественной жизни на Дальнем 

Востоке в начале ХХ века способствовала твор-
ческая активность интеллигенции Владивос-
тока. Представителями профессионального 
искусства в Приморье были учителя рисова-
ния, которые работали в гимназиях Владивос-
тока и Уссурийска. Среди них значительную 
роль в становлении художественного образо-
вания сыграл Василий Алексеевич Баталов. 
Он получил художественное образование 
в Одессе и приехал в Приморье в 1915 году. 
Через два года он открыл во Владивостоке пер-
вую частную художественную школу. В. А. Ба-
талов привлекал для преподавания в ней 
и других осевших в городе профессиональных 
художников. Следует подчеркнуть, что наря-
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ду с достижениями классической педагогики 
в то время в практику входило личностно ори-
ентированное обучение и воспитание. В своей 
книге о художниках Приморья В. И. Кандыба 
отмечал, что в школе «собирались и масте-
ра, и ученики на творческие вечера; там все 
работали с большим подъемом» [3, 5]. «Худо-
жественная школа Баталова» успешно про-
работала до 1932 года. Творческому застою во 
Владивостоке в 1930-е годы поспособствовали 
многие «внехудожественные» обстоятельства, 
в частности, новое административное деление 
Дальнего Востока, в соответствии с которым 
административный центр края был перенесен 
в Хабаровск. Следствием этих перемен ста-
ло сокращение художественных выставок во 
Владивостоке. Многие молодые люди стали 
уезжать для получения профессионального 
художественного образования в Москву, Ле-
нинград и другие города.

Развитию изобразительного искусства 
Приморья на рубеже 1930–1940-х годов спо-
собствовала активная деятельность Василия 
Васильевича Безродного. Высокопрофес-
сиональный художник, выпускник Всерос-
сийской академии художеств (ныне Санкт-
Петербургская академия художеств имени 
И. Е. Репина), он приехал во Владивосток 
из Ленинграда в 1938 году. В. В. Безрод-
ный — многогранная, талантливая, актив-
ная, творческая натура — оказал большое 
влияние как на организаторскую деятель-
ность в Приморском Союзе художников, так 
и на стремление наладить процесс профес-
сионального художественного образования 
на Дальнем Востоке. Именно он, собрав 
вокруг себя группу художников разного об-
разовательного уровня, как никто понимал 
необходимость развития академической 
школы рисунка и живописи в Приморском 
крае. В 1938 году он добился учреждения 
Приморского Союза художников, а через год 
организовал в клубе моряков школу-студию, 
ученики которой обучались по программе 
средней художественной школы. [6]

Создание школы-студии не вполне удов-
летворяло живописца высокого уровня. 
Осознавая необходимость развития профес-
сионального художественного образования 
в крае, В. В. Безродный приложил немало 
усилий для создания Владивостокского ху-
дожественного училища. Интенсивное раз-
витие всех региональных, областных союзов 
художников и открытие государственных 
образовательных учреждений культуры на 
Дальнем Востоке произошло в 1940-е годы. 

До этого времени мастера искусства с выс-
шим художественным образованием были 
во Владивостоке редким явлением. Влади-
востокское художественное училище (ныне 
Приморский краевой художественный кол-
ледж) было основано в 1943 году решени-
ем Наркомата просвещения СССР и долгое 
время оставалось «единственным подобным 
учебным заведением на всей территории 
Дальнего Востока» [4, 201]. Это событие яви-
лось важнейшим этапом становления про-
фессионального художественного образова-
ния в Приморском крае. 

Необходимо отметить, что основание учи-
лища, как и общая картина развития изобра-
зительного искусства в Приморье, в первую 
очередь были связаны с деятельностью ху-
дожника В. В. Безродного. Благодаря его ак-
тивной творческой работе постепенно повы-
шался уровень художественного образования 
на Дальнем Востоке, появились новые имена 
профессиональных художников Приморья. 
В военном 1943 году вместе с первым дирек-
тором Художественного училища Т. Г. Але-
шуниным В. В. Безродный разрабатывал 
планы и программы обучения. Они стреми-
лись дать студентам профессиональные зна-
ния, основанные на уникальных академиче-
ских традициях, сформировать у них богатый 
духовный мир, любовь к изобразительному 
искусству, высокий художественный вкус. 
В основу обучения молодых художников были 
положены принципы и программы, приня-
тые во Всероссийской Академии художеств. 
Открытое стараниями В. В. Безродного Худо-
жественное училище сыграло большую роль 
в подготовке как профессиональных худож-
ников, так и педагогов. Лучшие выпускники 
часто становились впоследствии его препода-
вателями, развивая на новом уровне основы 
академической отечественной школы.

О. Н. ЛОШАКОВ. ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ 
И ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Олег Николаевич Лошаков приехал во 
Владивостокское художественное училище 
в 1960 году по распределению вместе с това-
рищем и сокурсником Иваном Семеновичем 
Чуйковым. Оба художника — выпускники 
Московского государственного художествен-
ного института им. В. И. Сурикова, мастер-
ской народного художника СССР, акаде-
мика живописи Академии художеств СССР 
П. П. Соколова-Скаля. Воспитанные на ре-
алистических традициях, они представля-
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ли московскую школу живописи. Молодые 
художники были направлены преподавать 
живопись выпускавшемуся тогда курсу, сту-
денты которого выступили с инициативой 
о привлечении к их обучению новых пе-
дагогов — выпускников ведущих художе-
ственных вузов центральной части страны 
[2]. С первых месяцев преподавательской 
деятельности Олег Николаевич проявил 
глубокие профессиональные знания, высо-
кий уровень культуры и владение методами 
работы, характерными для новых направле-
ний изобразительного искусства.

Обучение в Художественном училище, без-
условно, является важным звеном в образова-
тельном процессе. Как педагогу О. Н. Лошако-
ву необходимо было разработать свою методику 
преподавания живописи, сформулировать ос-
новные принципы и учебные задачи. В самом 
начале педагогической практики он выбрал 
путь обращения к историко-педагогической 
традиции. Свою методику преподавания живо-
писи молодой педагог строил, опираясь на опыт 
профессоров кафедры живописи и композиции 
Московского государственного художественно-
го института им. В. И. Сурикова. В одной из 
статей, посвященных московской школе жи-
вописи, искусствовед Н. А. Дубровина пишет: 
«Школа — это метод и стиль преподавания, 
узнаваемые образы и приемы, которые выраба-
тываются вследствие определенной идеи искус-
ства» [1]. Вместе с тем Олег Николаевич стре-
мился, чтобы его курс не был методическим 
повторением более ранних педагогических под-
ходов к установкам и задачам обучения. Он по-
ставил перед собой сложную многоаспектную 
задачу — повысить уровень подготовки живо-
писцев. Известно, что профессиональное обра-
зование традиционно ориентируется на синтез 
теории и практики. В то же время индивиду-
альная система преподавания каждого педаго-
га строится в соответствии как с общими зада-
чами образовательного учреждения, так и с со-
временными тенденциями педагогики.

О. Н. Лошаков мотивировал учебную дея-
тельность студентов через осознание и приня-
тие поставленных перед ними определенных 
творческих задач. Он постоянно активизиро-
вал и усложнял их самостоятельную работу, 
прекрасно осознавая, что ней ярче раскрыва-
ется индивидуальность будущего художника. 
Разрабатывая различные методы обучения 
живописи, он стремился подтолкнуть молодое 
поколение художников по-новому взглянуть 
на окружающую их действительность. Хоро-
шо известно, что каждый художник-педагог 

в своей работе создает собственную методику 
творческого обучения и выстраивает линию 
взаимодействия с учениками. Главными во-
просами, которые О. Н. Лошаков задавал себе, 
были: «Чему должны учить? Как должны вос-
питывать новое поколение? Что в искусстве 
должно быть главным?» [2]. В течение несколь-
ких лет в своей педагогической практике Олег 
Николаевич стремился передать свои знания 
студентам, научить их осмысленно работать 
над произведениями живописи, культивиро-
вал в них интерес к окружающему миру, при-
роде и людям, к современной жизни.

Понимая, что «искусство — это очень слож-
ная область человеческой деятельности, кото-
рая требует не только усердия и самоотдачи, 
но и высокой степени начитанности и “насмот-
ренности”, профессионализма и понимания 
злободневности своего времени» [5, 18], Олег 
Николаевич стремился развивать у студентов 
интерес к творчеству старых мастеров, чтобы 
сформировать у них художественные ориен-
тиры и общий уровень культуры.

Известно, что каждый художник в своей де-
ятельности в той или иной мере опирается на 
достижения признанных классиков искусства, 
на традиции академической школы, глубоко 
осмысливая художественные достижения ве-
ликих мастеров. Во время занятий О. Н. Ло-
шаков вел беседы об изобразительном искус-
стве, о живописи, затрагивал вопросы, связан-
ные с историей и литературой. Он прекрасно 
понимал, что начинающему живописцу над-
лежит иметь широкий кругозор, постоянно 
вести внутренний диалог, будить мысль, рас-
суждать об искусстве, волновать воображение, 
спрашивать себя, вновь и вновь обращаться 
к творческим вопросам. Молодому художнику 
следует понимать, что его творческая жизнь 
невозможна без знания произведений вели-
ких мастеров и истории искусства. О.Н. Лоша-
ков говорил своим студентам: «Важно, чтобы 
художник не остановился на достигнутом и 
продолжал поиски своего пути» [5, 24].

Олег Николаевич внимательно наблюдал 
за работой студентов, постоянно направлял 
их в создании ученических живописных кар-
тин, напоминая, что художник должен стре-
миться к достижению особой выразительно-
сти и особых качеств в выполнении учебной 
и творческой задачи. Какую бы работу ни 
писал ученик — сюжетную композицию или 
пейзаж, натюрморт или портрет — ему над-
лежит выполнять не только учебную задачу, 
но и ставить вопросы собственного художе-
ственного совершенствования.
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О. Н. Лошаков прикладывал усилия к тому, 
чтобы его первые студенты относились к реше-
нию учебных художественных задач с долж-
ным увлечением и интересом. Он раскрывал 
секреты работы на пленэре, развивая их ко-
лористическое чувство и прививая им любовь 
к живописной технике. Работа над этюдами 
необходима художнику как способ изучения 
натуры, верного изображения пространства, 
фиксации сложно уловимых натурных впе-
чатлений, этюды служат необходимым мате-
риалом для будущих картин. Олег Николае-
вич стремился пробуждать в воспитанниках 
творческое воображение. Как прямой пред-
ставитель московской живописной школы он 
утверждал, что еще до практического реше-
ния идеи студенту в будущей картине важ-
но определить, какой будет работа по тону и 
колориту, каким будет композиционное по-
строение этюда. Всегда важно было помнить 
и о гармонии цветового строя (колорит те-
плый или холодный, контрастно напряжен-
ный или спокойный).

Как педагог и художник О. Н. Лошаков 
понимал, что каждый студент должен зада-
вать себе подобные вопросы, иначе он может 
начать механически срисовывать предметы 
по отдельности, без учета целостности вос-
приятия изображаемого — того, что наш 
взгляд воспринимает натуру как общую 
цветовую картину, созданную из тончайших 
соотношений цвета и света, в то время как 
«цвет — самое “московское” свойство школы, 
в котором проявляется, прежде всего, живо-
писность» [1]. Эстетический анализ компози-
ции, акцент на эмоционально выразитель-
ном цвете способствовали точной передаче 
красоты природы Приморского края. 

Создавая творческую атмосферу в коллек-
тиве, Олег Николаевич особое внимание уде-
лял коротким просмотрам, когда студенты во 
время занятий выставляли все учебные рабо-
ты в аудитории в один ряд. Эта практика по-
зволяла воспитанникам учиться сравнивать 
и анализировать свои произведения, самим 
находить ошибки и преодолевать трудности, 
возникающие в процессе самостоятельной ра-
боты над созданием живописного полотна. Это 
было особой методической тактикой препода-
вателя, который стремился научить студентов 
профессиональному анализу, мотивационно 
развивающему их творческие возможности. 
Как педагог он хотел сохранять и развивать 
индивидуальность каждого ученика.

В процессе преподавания О. Н. Лошаков 
подводил студента к заключению о том, что 

«искусство — это особый мир, где действуют 
свои особые законы. Эти законы нужно пости-
гать каждому художнику самостоятельно, их 
познание должно стать личным достижением 
каждого, кто верит в себя» [5, 21]. Он всегда 
был убежден в том, что преподаватель обязан 
постоянно стимулировать интерес учеников к 
познанию изобразительного искусства, при-
думывать множество новых приемов воздей-
ствия на творческое сознание воспитанников, 
чтобы они сумели развить в себе внутреннюю 
личностную потребность мыслить, чувство-
вать и говорить на языке искусства. В своей 
работе Олег Николаевич реализовал методы 
и принципы, которые нашли отражение в тео-
рии и практике других педагогов Владивос-
токского художественного училища. Всем, что 
он помнил из своего студенческого опыта, что 
узнал от своих коллег и что разработал сам 
в процессе педагогической практики, он всег-
да пользовался в работе со студентами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для Олега Николаевича Лошакова работа 
во Владивостокском художественном учили-
ще, тесно связанная с развитием его худо-
жественной личности, была отличной возмож-
ностью не только получить первый серьезный 
опыт преподавания в профессиональном об-
разовательном учреждении, но и открыть 
новый мир для творчества. Его воображение 
покорили первозданная природа Приморья 
и современная жизнь края, где с крупными 
промышленными предприятиями, гигант-
скими торговыми портами соседствовали от-
крытый и бесконечный океан с его штормами 
и бескрайние просторы тайги. Во время рабо-
ты во Владивостоке О. Н. Лошаков постоян-
но открывал для себя новые мотивы и сюже-
ты для будущих картин, новые перспективы 
в собственном творчестве.

Благодаря молодым живописцам столи-
цы и периферии, которые активно и талант-
ливо входили в художественную жизнь стра-
ны в 1960-х годах, начинался новый период 
развития культуры в регионах, происходила 
смена ориентаций в творчестве художников, 
возникали различные стилевые направле-
ния в изобразительном искусстве.

В 1964 году, спустя два года после завер-
шения педагогической практики, О. Н. Ло-
шаков вновь приехал в Приморский край, где 
встретился со своими первыми учениками, 
выпускниками Художественного училища, 
чтобы вместе работать, писать город Влади-
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восток и его окрестности. Стремление худож-
ников к образному осмыслению действитель-
ности ставило перед ними новые живопис-
но-пластические задачи. Олег Николаевич 
был для начинающих художников примером 
вдумчивого, ответственного отношения к ра-
боте, умения создать цельное пространствен-
ное композиционное решение произведения, 
разработать сложную колористическую гам-
му в ее предметно-материальном и глубоком 
эмоциональном звучании. Художественную 
свободу можно обрести только в результате 
напряженного труда — молодые живописцы 
хорошо поняли это, работая рядом со своим 
учителем. Совместная деятельность способ-
ствовала их профессиональному росту и ин-
теграции в профессиональное сообщество. 
Постепенно образовалось тесное содружество 
педагога и начинающих свой творческий путь 
живописцев. Позднее эта группа художников 
открыла для творчества остров Шикотан, по 
имени которого и называют их объединение. 
Более чем на три десятилетия художники 
Шикотанской группы связали свою жизнь 
с поездками на Курильские острова, выра-
батывая стилевые особенности изображения, 
смелые светотеневые контрасты. Творчество 

Шикотанской группы является яркой стра-
ницей в истории Приморской школы изобра-
зительного искусства.

Пребывание в Приморском крае было 
для О. Н. Лошакова каждодневной напря-
женной работой. Он писал в реалистической 
манере, которую обогащал новыми средства-
ми художественной выразительности. Жи-
вописец часто обращался к пейзажу, стре-
мясь расширить свои творческие границы, 
усложняя художественные задачи. Этот глу-
боко осознанный творческий поиск привел 
к созданию монументальных композиций, 
пастозной технике письма, особой основа-
тельности образных решений. Его пейзажи 
Приморского края — глубоко национальны.

Мастер, остро чувствующий время, О. Н. Ло-
шаков оказал значительное влияние на фор-
мирование творческих устремлений молодых 
живописцев Приморья. Но и в дальнейшей 
творческой работе и педагогической практике 
академик Российской академии художеств, 
заслуженный художник Российской Федера-
ции, профессор Олег Николаевич Лошаков 
продолжает опираться на фундаментальные 
основы московской школы живописи, воспри-
нятые им с ученических лет.
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From his experience at the Vladivostok Art School in 1960–1962 

The article explores the first pedagogical experience of Academician of the Russian Academy of 
Arts, Honored Artist of the Russian Federation, Professor Oleg Nikolaevich Loshakov in Vladi-
vostok. The work provides a brief overview on the history of the formation of professional arts 
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education in the Far East. Positive influence of Oleg Loshakov — graduate of the Moscow State 
Academic Art Institute named after V. I. Surikov on improving the quality of the educational 
process at the Vladivostok Art School is noted. He contributed greatly to the development of 
fine arts in Primorsky Krai as a teacher and representative of the Moscow School of Painting. 
Further creative activity of O. N. Loshakov who painted landscapes on Shikotan Island to-
gether with a group of young artists that were his first graduates is described. The materials of 
the article expand the range of ideas about the artist's work in the Far East, and reveal new as-
pects of his landscape paintings of the 1960s. Special consideration is given to the monumental 
landscape in the master's work. The relevance of the topic is determined by the lack of materials 
devoted to the period of O. N. Loshakov's formation as a teacher and artist.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Повышение доступности современных мобильных смартфонов и планшетных компью-
теров приводит к росту объемов потребляемого пользователями контента, в том числе 
образовательного. Развитие мобильных технологий открыло множество возможностей 
для обучения студентов в вузах. Однако применение мобильного обучения при их под-
готовке не должно выступать в форме стихийного процесса, преподавателям следует 
разработать педагогически обоснованные подходы и методики обучения. В настоящей 
статье проанализированы и интерпретированы результаты имеющихся в педагогике ис-
следований относительно дидактического потенциала мобильного обучения в системе 
высшего образования. Разработана и предложена классификация дидактических свойств 
и функций мобильного обучения. К основным дидактическим свойствам мобильного об-
учения отнесены: по дидактическому признаку мобильного обучения — десять свойств; 
технологическому признаку мобильного обучения — одиннадцать свойств. К основным 
дидактическим функциям мобильного обучения отнесены: по дидактическому признаку 
мобильного обучения — одиннадцать функций; технологическому признаку мобильного 
обучения — пять функций. Дидактический потенциал мобильного обучения за счет при-
сущих ему дидактических свойств и функций делает образовательный процесс эффек-
тивным, а также способствует гарантированному достижению студентами поставленных 
образовательных целей и планируемых результатов обучения.
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ВВЕДЕНИЕ

Информационно-телекоммуникационные тех-
нологии и системы широко проникли в раз-
личные сферы жизнедеятельности человека 
и общества. Этому процессу способствуют как 
внешние обстоятельства, связанные с ин-
форматизацией общества, так и внутренние, 
обусловленные распространением в орга-
низациях и у населения современных мо-
бильных мультимедийных устройств, таких 
как смартфоны и планшетные компьютеры, 
а также повышение доступности информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет 
и программного обеспечения. Согласно еже-
годному международному аналитическому 

исследованию социальных сетей, электронной 
коммерции, интернета и мобильной связи по 
всему миру (We Are Social ... Think Forward 
2020) сегодня 5 млрд 190 млн человек (67 % 
мирового населения) активно используют ин-
дивидуальные мобильные телефоны и смарт-
фоны, а около 4 млрд 540 млн человек в мире 
имеют доступ к сети интернет [9]. Очевидно, 
что доступность для конечных пользователей 
мобильных устройств (телефонов, смартфонов 
и планшетных компьютеров) и сети интернет 
активно повлияла на процесс интеграции 
этих технологий в систему образования, пре-
жде всего, для организации обучения.

Мобильное обучение оказывается благо-
датной почвой для инноваций, но важно 
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учитывать, что эффективность внедрения мо-
бильного обучения в образовательную прак-
тику зависит от человеческого фактора. Мы 
разделяем мнение Д. Трекслера, согласно 
которому концепция мобильного образования 
и обучения все еще формируется и все еще 
неясна [10]. Этот аспект обусловливает не-
обходимость исследования и педагогического 
осмысления мобильного обучения как совре-
менного феномена. Одной из проблем, тормо-
зящих внедрение мобильного обучения в об-
разовательную практику, является отсутствие 
фундаментальных исследований дидакти-
ческого потенциала, и прежде всего, свойств 
и функций мобильного обучения [3].

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ  И  АНАЛИЗ 
РАЗРАБОТАННОСТИ  ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно определению Е. С. Полат [7, 154], 
под дидактическими свойствами средств об-
учения понимаются те качества, которые 
могут быть использованы с дидактическими 
целями в учебно-воспитательном процессе. 
Можно найти и другие подходы к определе-
нию дидактических свойств. Так, под дидак-
тическими свойствами того или иного сред-
ства обучения, в том числе информацион-
но-коммуникационных технологий, следует 
понимать природные, технические, техноло-
гические качества объекта, те его стороны, 
которые могут использоваться с дидактиче-
скими целями в учебно-воспитательном про-
цессе [2; 5]. По мнению П. В. Сысоева, под 
дидактическими свойствами мобильных тех-
нологий следует понимать основные харак-
теристики и признаки, отличающие одни 
информационные технологии от других [8].

Дидактические функции — это внешнее 
проявление свойств средств обучения, ха-
рактеризующие их назначение, роль и место 
в учебно-воспитательном процессе [7, 159]. 
Сходное по смыслу понимание дидактических 
функций находим в других работах, где:

 — под дидактическими функциями по-
нимается внешнее проявление свойств 
средств обучения, используемых в учебно-
воспитательном процессе для решения об-
разовательных, воспитательных и развива-
ющих задач [6];

 — дидактические функции — это внеш-
ние проявления мобильных технологий [8].

Анализ исследований мобильных техноло-
гий позволяет авторам выделить дидактиче-

ские свойства и функции, на которые в своем 
исследовании указывает К. В. Капранчикова:

1) дидактические свойства:
— доступность через мобильные устройства;
— возможность хранения и передачи ин-

формации разных форматов (текстовой, гра-
фической, видео-, аудио-);

— возможность размещения комментари-
ев или внесения изменений в контент;

— возможность использования в качестве 
информационно-справочных ресурсов;

2) дидактические функции:
— информатизация учебного процесса;
— формирование информационной куль-

туры обучающихся;
— возможность организации сетевого об-

суждения на базе мобильных технологий;
— возможность выполнения групповых 

и индивидуальных проектов на базе мобиль-
ных технологий;

— организация поисково-исследователь-
ской работы;

— развитие умений самостоятельной 
учебной деятельности обучающихся;

— реализация педагогической техноло-
гии «обучение в сотрудничестве»;

— развитие познавательной деятельно-
сти обучающихся;

— развитие профессиональных умений 
в изучаемой области знания;

— развитие продуктивных (говорение, 
письмо) и рецептивных (аудирование и чте-
ние) видов речевой деятельности;

— формирование языковых навыков 
речи обучающихся (грамматических и лек-
сических);

— формирование социокультурной и меж-
культурной компетенций [3, 49–50].

В своем исследовании В. А. Куклев вы-
деляет и описывает дидактические свойства 
мобильных технологий по двум основаниям:

1) по представлению информации;
2) по организации учебного процесса от-

дельных мобильных технологий:
а) электронной почты;
б) форума;
в) видеоконференции;
г) блога;
д) сервисов Web 2.0.

Среди дидактических функций мобиль-
ного обучения автор указывает:

1) на познавательную;
2) диагностическую;
3) адаптационную;
4) пропедевтическую;
5) ориентационную;
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6) функцию управления учебной дея-
тельностью;

7) контроля;
8) прогностическую [4, 137–145].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное исследование носило качествен-
ный, описательный и аналитический харак-
тер. Были проанализированы современные 
педагогические наработки по проблеме ин-
форматизации образования и применения 
информационно-коммуникационных техно-
логий в обучении; осуществлен синтез и обоб-
щение научных фактов, концепций и теорий, 
раскрывающих имеющиеся в педагогике 
представления о дидактическом потенциале 
мобильного обучения в системе высшего об-
разования. Использованный подход к органи-
зации исследования дидактического потенци-
ала мобильного обучения в системе высшего 
образования позволил разработать и предста-
вить классификацию дидактических свойств 
и функций такого обучения, отражающую его 
дидактические возможности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И  ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ и обобщение идей, изложенных в ра-
ботах ученых в области информатизации обра-
зования, собственная практика организации 
мобильного обучения позволили нам выде-
лить следующие его дидактические свойства 
и функции с учетом двух признаков такого об-
учения (дидактического и технологического).

Основные дидактические свойства мо-
бильного обучения:

а) относительно дидактического призна-
ка мобильного обучения к его дидактиче-
ским свойствам относятся:

1) приобретение, усвоение и закрепление 
полученных знаний и умений в практиче-
ских навыках в процессе работы с образова-
тельным контентом;

2) возможность глубокого проникновения 
в сущность изучаемых явлений и процессов 
за счет представления изучаемых явлений 
в развитии и динамике;

3) овладение метакогнитивными страте-
гиями работы с образовательным контентом;

4) развитие информационно-коммуни-
кационных, личностных и деловых компе-
тенций;

5) повышение уровня мотивации обуча-
ющихся при обучении за счет привлечения 

разнообразных форм и видов учебной дея-
тельности;

6) развитие рефлексии и критического 
мышления;

7) возможность оценивания полученных 
знаний, умений, навыков и компетенций;

8) общение обучающихся с преподавате-
лем и другими участниками образователь-
ных отношений;

9) формирование индивидуальной обра-
зовательной траектории;

10) персонализация за счет индивидуа-
лизации и дифференциации обучения;

б) относительно технологического при-
знака мобильного обучения к его дидактиче-
ским свойствам относятся:

1) возможность организации учебной де-
ятельности обучающихся в ходе аудиторных 
и во время внеаудиторных занятий;

2) возможность организации автономной 
самостоятельной индивидуальной работы 
обучающихся;

3) мультимедийность отображения ин-
формации в текстовом, графическом, аудио-, 
видео-, анимационном формате, информа-
ционная насыщенность и реальность отобра-
жения действительности;

4) перцептивная насыщенность, богат-
ство изобразительных приемов и эмоцио-
нальная выразительность;

5) операциональные возможности выпол-
нения различных действий с информацией 
(поиск, анализ, структурирование, хранение, 
обработка, редактирование, создание, переда-
ча и др.), в том числе совместное генерирова-
ние и создание, редактирование и обмен ин-
формацией и образовательным контентом;

6) асинхронный обмен информацией 
(текстовой, графической, звуковой) между 
педагогом и обучающимися;

7) возможность преодолевать существую-
щие временны́е и пространственные границы;

8) получение автоматического уведомле-
ния о поступлении новой информации или 
образовательного контента за счет puch-
уведомлений;

9) автоматическое распространение ин-
формации и контента большому числу поль-
зователей — участников образовательных 
отношений;

10) доступность и возможность свободно-
го поиска образовательного контента;

11) оптимизация использования учебно-
го времени.

Основные дидактические функции мо-
бильного обучения:
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а) относительно дидактического призна-
ка мобильного обучения к его дидактиче-
ским функциям относятся:

1) когнитивно-образовательная — удов-
летворение личных интеллектуальных, про-
фессиональных, информационных потреб-
ностей обучающихся;

2) коммуникативная — удовлетворение 
потребности в общении, развитии умений 
обучающегося формулировать, высказывать, 
аргументировать и выражать собственную 
точку зрения;

3) развивающая — развитие новых уме-
ний, навыков и компетенций (информаци-
онных, коммуникативных, академических, 
социальных и др.), мышления, простран-
ственного воображения, наблюдательности, 
творческих способностей обучающихся, их 
личностных и профессиональных качеств;

4) пропедевтическая — реализация пе-
дагогической поддержки обучающихся в об-
разовательном процессе, отбор оптимальных 
и эффективных технологий обучения с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся;

5) справочная — обеспечение возможно-
сти расширения знаний по учебной проблеме;

6) контролирующая — обеспечение воз-
можности контроля деятельности обучаю-
щихся синхронно или асинхронно, выявле-
ние пробелов в подготовке, выполнение ди-
дактических тестов;

7) диагностическая — определение 
склонностей и способностей обучающихся, 
выявление уровня их подготовленности, ин-
дивидуально-психологических особенностей 
и направленности личности для формирова-
ния траектории развития;

8) мотивационно-активизационная (реа-
лизуется за счет способности мотивировать 
обучающихся путем применения оригиналь-
ных и новых вариантов представления об-
разовательного контента, активизировать 
учебную деятельность обучающихся, способ-
ствуя сознательному усвоению материала);

9) прогностическая (прогнозирование по-
тенциальных возможностей обучаемого в ос-
воении нового материала);

10) ориентационная — формирование у об-
учающихся готовности к осознанному и само-
стоятельному построению траектории профес-
сионального развития, практическая подго-
товка к профессиональной деятельности;

11) организационно-оптимизационная (ре-
ализуется в возможности оптимизировать ор-
ганизацию образовательного процесса через 
выбор форм и методов обучения и персонали-

зацию — дифференциацию и индивидуали-
зацию — обучения, а также интенсификацию 
всех уровней учебной деятельности);

б) относительно технологического при-
знака мобильного обучения к его дидактиче-
ским функциям относятся:

1) наглядность и интегративность (реа-
лизуется за счет мультимедийного и инте-
рактивного характера представления и вза-
имодействия с мобильными электронными 
устройствами и образовательным контен-
том, в ходе чего обеспечиваются возможно-
сти рассматривать изучаемый объект, явле-
ние или процесс и как часть, и как целое);

2) информационная (реализуется за счет 
того, что мобильные электронные устройства 
как средства обучения являются непосред-
ственными источниками информации, а также 
в возможности выполнения различных опера-
ций с информацией увеличивать ее объем);

3) управленческая (реализация как внеш-
него управления учебной деятельностью об-
учающихся, так и самоуправления учебной 
деятельностью, основанных на гибкости, 
адаптивности и учете индивидуальных осо-
бенностей и возможностей обучающихся;

4) интерактивная — обеспечение вза-
имодействия между участниками образо-
вательных отношений в трех типах: «об-
учающийся — содержание обучения», 
«обучающийся — преподаватель», «обучаю-
щийся — обучающийся», за счет различных 
каналов и вариантов связи;

5) адаптационная — поддержание бла-
гоприятных условий протекания образова-
тельного процесса, развитие информацион-
ной культуры, организация демонстраций 
и самостоятельной работы, обеспечение пре-
емственности знаний и умений проектиро-
вать индивидуальную траекторию обучения.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволило 
сделать следующие выводы. Мобильное об-
учение за счет присущих ему дидактических 
свойств и функций обладает рядом возмож-
ностей, значимых для организации системы 
обучения студентов в вузах. Реализованный 
на практике дидактический потенциал мо-
бильного обучения делает образовательный 
процесс эффективным и в конечном итоге 
способствуют качественному и гарантиро-
ванному достижению поставленных образо-
вательных целей и планируемых результа-
тов обучения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей статье представлены от-

дельные результаты исследования педаго-
гической проблемы применения мобильного 
обучения в современной системе высшего 
образования. Проанализированы и интер-

претированы взгляды ученых на дидакти-
ческий потенциал мобильного обучения для 
образовательных организаций высшего об-
разования. Разработана и предложена клас-
сификация дидактических свойств и функ-
ций мобильного обучения.
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DIDACTIC POTENTIAL OF MOBILE LEARNING 
IN HIGHER EDUCATION 

The growing availability of modern mobile smartphones and tablet computers is leading to an 
increase in the volume of content users consumed, including educational content. The devel-
opment of mobile technologies opens up many opportunities for learning in higher education 
institutions. However, the use of mobile learning in student training should not be a sponta-
neous process, it is necessary to create pedagogically substantiate approaches and training 
methods. This article analyzes and interprets the results of existing research in pedagogy re-
garding the didactic potential of mobile learning in higher education system. A classification 
of didactic properties and functions of mobile learning is developed and proposed. The main 
didactic properties of mobile learning include: by the didactic feature of mobile learning — 
ten properties; by the technological feature of mobile learning — eleven properties. The main 
didactic functions of mobile learning are: by the didactic feature of mobile learning — eleven 
functions; by the technological feature of mobile learning — five functions. The didactic po-
tential of mobile learning, due to its inherent didactic properties and functions, makes the 
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educational process more effective, as well as contributes to the guaranteed achievement of 
students’ educational goals and planned learning outcomes.
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НОВЫЕ ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКИ И «СЛОВА»
В СОВРЕМЕННОМ ВОКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
К вопросу изучения в курсе «Анализ музыкальных 
произведений / Музыкальная форма»

Новаторские формы взаимодействия «слова» и музыки стали уже привычными для твор-
чества современных композиторов, поэтому вопрос изучения данных явлений в курсе 
«Анализ музыкальных форм» представляется весьма актуальным. Понятие «слово» при 
этом дано в кавычках, чем подчеркивается некая метафоричность и расширительное его 
употребление –– произносимый и непроизносимый вербальный текст, словесные и вне-
словесные проявления человеческого голоса. Исполнение современной вокальной музы-
ки также подразумевает умение анализировать подобные опусы и разнообразные формы 
работы композиторов с материей слова и различными звучаниями голоса.

Очевидно, что профессиональное образование должно давать представление не 
только о формах новейшей музыки, но и о подходах в ее изучении. При некой общей 
базе традиционного анализа музыкального произведения в целостности его содержа-
тельных и формальных сторон, где уделяется внимание всем составляющим художе-
ственного синтеза «взаимодействующей музыки» (по терминологии О. В. Соколова), 
при анализе сочинений с нетрадиционными формами синтеза «слова» и музыки воз-
никает определенная специфика. В статье обсуждается данная методологическая про-
блема и предлагаются пути ее практического решения в приложении к учебному курсу 
«Анализ музыкальных произведений / Музыкальная форма».

Ключевые слова: «слово» и музыка, вокальная музыка, анализ музыкальных форм, но-
вые виды взаимодействия вербального и музыкального начал
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Вокальная музыка и ее формообразование — 
одна из основных тем в курсе «Анализ музы-
кальных произведений / Музыкальная фор-
ма», прежде всего, на вузовской ступени обуче-
ния. В раскрытии этой темы особое значение 
имеет проблема «музыка и слово», всесторонне 
освещенная в свое время в труде В. А. Васи-
ной-Гроссман со знаковым в этом отношении 
названием: «Музыка и поэтическое слово» [1; 
2], а также в ряде других исследовательских 
и учебно-методических работ.

Каждая эпоха демонстрирует различные 
возможности союза музыкального и поэти-
ческого искусств. ХХ столетие, особенно во 
второй его половине, невероятно расширило 
круг этих возможностей и самих трактовок 
художественного взаимодействия, что требу-
ет новых подходов к изучению нетрадицион-
ных форм данного взаимодействия.

Объективно сложилось так, что музыко-
ведческая литература, исследующая пробле-
му «слово и музыка» в теоретическом плане, 
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сосредоточена в основном на вокальных про-
изведениях конца XVIII–XIX веков. Сама 
формулировка «слово и музыка» («музыка 
и слово»), наиболее распространенная для 
названий работ, посвященных теоретическо-
му осмыслению специфики вокальных форм 
[см., напр., 1, 2, 7, 8, 10, 18, 20], свидетельству-
ет о том, что вокальная музыка понимается 
исследователями как взаимодействие двух 
самостоятельных искусств. Действительно, 
с одной стороны, музыка, выработав на про-
тяжении Ренессанса и эпохи барокко имма-
нентные средства формообразования и уже не 
нуждаясь в скрепляющей конструктивно-се-
мантической функции стиха или танца, чисто 
инструментальными средствами могла выра-
зить определенный композиторский замысел. 
С другой стороны, музыка и слово в вокаль-
ных сочинениях ХIХ века оказывают друг на 
друга образное, интонационное и композици-
онное влияние. То есть два самостоятельных 
вида искусства, музыка и поэзия, чтобы объ-
единиться в вокальном сочинении, идут на-
встречу один другому, обнаруживая различ-
ные варианты выразительно-конструктив-
ного взаимодействия в каждом конкретном 
произведении и опираясь на выработанные 
эпохой традиции соединения музыкального 
и вербального материала.

Такого рода взаимодействие характерно, 
таким образом, не для всей истории музыки, 
и совершенно правомерно В. Н. Холопова 
называет это особым этапом — «собственно 
вокальной музыкой» (в отличие от предше-
ствующих веков). К собственно вокальным 
жанрам, по ее формулировке, «относятся, 
прежде всего, романсы, песни, вокальные 
ансамбли, хоры, отдельные оперные номе-
ра XIX века, те же жанры ХХ века, если они 
обладают идентичными средствами формо-
образования» [15, 9]. Из данного высказы-
вания можно сделать вывод, что далеко не 
вся музыка ХХ века, связанная с вокалом, 
относится автором к разряду «собственно во-
кальной музыки».

Сходным образом выносится за скобки 
рассмотрения новейшая вокальная музыка 
и в перечисленных выше работах: если в них 
и затрагиваются произведения ХХ века, то 
только те, которые продолжают традицию, 
сложившуюся в вокальных сочинениях кон-
ца XVIII–XIX веков. Данные труды посвяще-
ны разработке известного круга тем, опреде-
ляемого самим принципом взаимодействия 
музыкального и словесного начал в класси-
ко-романтических сочинениях.

В историческом аспекте соотношение му-
зыки и слова было различным. На сегодняш-
ний день, по инициативе Ю. Н. Холопова, 
вокальные формы европейского Средневеко-
вья и Возрождения, связанные с культовыми 
жанрами этих эпох (григорианский и про-
тестантский хорал, знаменный распев) и со 
светскими песенными жанрами, принято на-
зывать тексто-музыкальными (или музыкаль-
но-текстовыми) формами [13, 882]. В отличие 
от них, сложившиеся в музыке барокко формы 
обозначены В. Н. Холоповой как «инструмен-
тально-вокальные» [15, 9]. Эти два историче-
ских типа вокальной музыки опираются на 
иные принципы соотношения музыкального 
и вербального начал, нежели вокальные фор-
мы классико-романтического времени.

Таким образом, по отношению к взаимо-
действию слова и музыки выражение «тра-
диционные формы» может трактоваться 
неоднозначно. Например, как обозначение 
форм, традиционных для музыкального ис-
кусства в определенный исторический пери-
од (традиции средневековой, ренессансной, 
барочной и т. д. музыки), либо когда речь 
идет о фольклорной традиции. В данной ста-
тье выражение «традиционные формы вза-
имодействия словесного и музыкального на-
чал» понимается в ориентации на традиции, 
сложившиеся в музыке классико-романтиче-
ского периода. При этом надо отдавать себе 
отчет, что эти традиционные формы сформу-
лированы теорией, изучающей вокальную 
музыку (в основном, как уже было сказано, 
на материале ХIХ века), поэтому они свя-
заны с традиционными же аспектами в из-
учении данного материала. Среди наиболее 
изучаемых сторон и параметров вокальной 
музыки: исследование связи музыкальной 
и речевой интонации, жанровых речевых 
прообразов вокальной мелодики, взаимо-
действия ритма стиха (или прозы) и музы-
кального ритма, соотношения поэтического 
(прозаического) и музыкального синтаксиса, 
поэтической (прозаической) и музыкальной 
композиции, соответствия музыкальных 
образов характеру и образам поэтического 
(прозаического) текста.

Следовательно, новые формы взаимо-
действия слова и музыки — это те, что не 
соответствуют традиции, сложившейся в во-
кальной музыке конца XVIII –  XIX веков. 
А также те, что являются новаторскими по 
отношению к проблемам, которые традици-
онно исследуются теоретиками «собственно 
вокальной музыки».
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Надо отметить, что исследовательский 
интерес к проблематике «музыка и слово» 
в новейшем искусстве часто проявляют сами 
композиторы, осмысливая свои поиски новой 
выразительности. Среди них: Л. Берио [17], 
Л. Ноно [19], В. Лютославский, Кш. Пен-
дерецкий, С. Райх, М. Кагель, Д. Лигети, 
К. Штокхаузен [21], С. Губайдулина, И. Со-
колов, Я. Судзиловский.

В современном композиторском творче-
стве указанная проблема приобретает новые 
аспекты, само понятие «музыка и слово» зна-
чительно расширяется. Речь идет о новых ви-
дах взаимодействия вербального и музыкаль-
ного начал, возникающих на пути от слова 
к музыке либо от музыки к слову. В некото-
рых вокальных композициях новейшего пе-
риода «словом» помимо связного поэтическо-
го или прозаического текста может являться 
и такой текст, который не состоит из связных 
слов, или такой, который в процессе озвуча-
ния расчленяется на элементы, компоненты, 
которые переструктурируются, соединяются, 
контрапунктируют, комбинируются по верти-
кали и по горизонтали. То есть это может быть 
текст, состоящий из междометий, отдельных 
фонем и даже непроизносимый вербальный 
текст или различные словесные и внесловес-
ные проявления человеческого голоса: крик, 
смех, плач, мычание, рычание, кашель, сто-
ны, свист, вздохи и другие звуки.

Обозначить все эти явления каким-либо од-
ним понятием представляется затруднитель-
ным в силу их разнородности. В этом — объяс-
нение кавычек, в которые поставлено понятие 
«слово» в формулировке темы данной статьи: 
этими кавычками подчеркивается некая мета-
форичность и расширительное употребление 
понятия «слово» — произносимый и непроиз-
носимый вербальный текст, словесные и вне-
словесные проявления человеческого голоса.

В ряде новых учебных пособий для му-
зыкальных вузов (таких как «Формы му-
зыкальных произведений» В. Н. Холопо-
вой [15], «Музыкальные формы ХХ века» 
Г. В. Григорьевой [3], «Теория современной 
композиции» коллектива авторов Москов-
ской консерватории [11]) специфика фор-
мообразования в музыке второй половины 
ХХ века в сравнении с публикациями пре-
дыдущих лет затрагивается более активно.

Так, Григорьева в своем учебном пособии, 
отмечая изменения, которые претерпело 
само отношение композиторов к слову, вы-
деляет две новые противоположные по на-
правленности тенденции: «С одной стороны, 

возникает ряд сочинений, вводящих вокаль-
ный компонент без текста, лишь в качестве 
краски. С другой — текст становится фони-
ческим элементом, включаясь в общую си-
стему выразительных средств (использова-
ние гласных и согласных звуков вне структу-
ры слова и его смысла). Возникает заметная 
эмансипация текста как содержательного 
и структурного компонента, ведущая к соз-
данию текстовых форм параллельно с музы-
кальными формами» [3, 100]. Обращает на 
себя внимание мысль автора о достижении, 
таким образом, в современной вокальной 
музыке «нового синкретизма».

В учебном пособии «Теория современной 
композиции», в главе «Новый звук и нота-
ция», автором которой является М. И. Кату-
нян, рассматриваются разные типы «новых 
звуков», разделяемых по происхождению, 
и отдельно выделены «звуки человеческого 
голоса» (третий раздел главы).

Здесь упоминаются различные экспери-
менты с голосом, а также «нетрадиционные 
приемы пения», к которым автор относит 
глиссандо, экмелику, сонорные эффекты, 
«использование различных акустических 
и артикуляционных свойств гласных и при-
легающих согласных (выполняющих функ-
цию частотных фильтров: шипящие — низ-
кие частоты, свистящие — высокие частоты), 
обертоновое (спектральное) пение», а также 
использование звуков, напоминающих плач, 
свист и т. д. [11, 58]. Ряд нетрадиционных 
решений в современной вокальной музыке 
упомянут еще в некоторых разделах учебни-
ка: «Новый контрапункт» (автор Т. С. Кюре-
гян), «Новые эстетические тенденции музы-
ки второй половины XX века. Стили. Жанро-
вые направления» (автор Г. В. Григорьева).

В целом, можно констатировать, что на 
страницах учебников указываются многие из 
используемых современными композиторами 
приемов работы со словом, с человеческим го-
лосом, однако нигде не ставится задача систе-
матизировать эти приемы или иным образом 
обобщить отмеченные явления современной 
вокальной музыки, не предлагаются и ме-
тоды анализа подобных опусов. Очевидно, 
что степень внимания в учебной литературе 
к нетрадиционным формам взаимодействия 
словесного и музыкального начал все же не 
соответствует значимости данного феномена 
в современной художественной практике.

Что касается музыкальной науки, то нель-
зя сказать, чтобы данная тема ею вовсе не 
затрагивалась, но и в достаточно ощутимый 
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объект исследования она пока не оформи-
лась. В музыковедческой литературе отдель-
ные упоминания о нетрадиционных видах 
взаимодействия «слова» и музыки в современ-
ной композиции чаще всего связаны с творче-
ством какого-либо конкретного композитора. 
Примером могут служить ставшие классиче-
скими работы Л. В. Кириллиной о Л. Берио 
и Л. Ноно [4], В. Н. Холоповой о Р. Щедрине 
[14], А. В. Ивашкина о Кш. Пендерецком [5], 
С. И. Савенко о Д. Лигети [9] и др., а также 
работы последних лет, такие как «Концепты 
звука и слова в произведениях В. Тарнополь-
ского конца XX – первого десятилетия XXI 
века» А. В. Третьяковой [12], «Соотношение 
текстовой и музыкальной структур в “Сек-
венции III” Лучано Берио» А. В. Никулиной 
[6], «Взаимодействие музыки и литературы 
в творчестве П. Булеза, Л. Берио, Дж. Джой-
са» Н. А. Хрущевой [16].

В аналитическом музыкознании на сегод-
няшний день также еще не выработана мето-
дология изучения произведений, в которых 
используются новые формы взаимодействия 
«слова» и музыки. Порой ключ к анализу 
данных сочинений дают сами композиторы, 
объясняя нетрадиционные приемы работы 
со словом в своих авторских комментариях, 
которые помещаются либо в самом нотном 
издании, либо в программе к концерту, либо 
отражены в интервью.

Очевидно, что профессиональное об-
разование должно давать представление 
не только о формах новейшей музыки, 
но и о подходах в ее изучении. При некой 
общей базе традиционного анализа музы-
кального произведения в целостности его 
содержательных и формальных сторон, где 
уделяется внимание всем составляющим 
худо жественного синтеза «взаимодействую-
щей музыки» (по терминологии О. В. Соко-
лова), при анализе сочинений с нетрадици-
онными формами синтеза «слова» и музыки 
возникает определенная специфика.

Во-первых, при исследовании таких сочи-
нений необходимо выяснить, в каком качестве 
«слово» выступает в произведении, в каком 
виде используется «словесный» или речевой / 
голосовой материал, а также как он преобра-
зован, «препарирован» композитором.

Во-вторых, следует определить, как «сло-
во» взаимодействует с музыкальным нача-
лом и какая композиторская техника при 
этом применяется.

Выводом такого анализа становится вы-
явление смыслового, содержательного значе-

ния используемых форм взаимодействия вер-
бального и музыкального начал в конкретном 
сочинении: как нетрадиционный материал 
«слова» работает на замысел музыкального 
произведения, почему композитор обраща-
ется именно к такому средству. Важным яв-
ляется и определение вида новационного 
взаимодействия «слова» и музыки, согласно 
определенной систематике, вариант которой 
позволим себе предложить в данной статье.

Выделим виды новых взаимодействий 
«слова» и музыки.

1. Использование различных звучаний 
голоса вне произнесения связного текста 
(смех, крик и т. д.) как средства психоэмоци-
онального выражения и звукоподражания 
(см., например, «Секвенцию III для голоса» 
Л. Берио).

2. Разнообразные проявления голоса как 
источник своеобразной тембрики (см., на-
пример, «Посвящение Марине Цветаевой» 
С. Губайдулиной).

3. Речевая «мелодия» (интонационный 
абрис речи) как основа звукового материала 
инструментального произведения (см., на-
пример, «Пятидесятый псалом для виолон-
чели соло» А. Кнайфеля).

4. «Распредмеченное» слово как носитель 
различного звукового материала, выдви-
жение при этом на первый план самого фо-
низма речи и характера произнесения слов, 
слогов, фонем (см., например, «Страсти по 
Луке» К. Пендерецкого).

5. Вербальный материал как допол-
нительный параметр серийной и иной 
логической организации (см., например, 
«Anagrama» М. Кагеля).

6. Неозвучиваемое при исполнении слово 
как визуальный компонент партитуры (см., 
например, «Фрагменты — Тишь, к Диотиме» 
Л. Ноно).

7. Закодированное озвучивание слова 
путем перевода по принципу «буква = звук» 
(см., например, «Волокос» И. Соколова).

8. Озвучивание графики вербального 
текста (см., например, «Lux Aeterna» О. Вик-
торовой).

9. Электронные модификации речевого 
и голосового первоисточника (см., например, 
«Симфонию для одного человека» П. Анри 
и П. Шеффера).

Критерием выделения видов в предлагае-
мой систематике становится тот нетрадицион-
ный материал, который использует композитор 
в своем сочинении: «немое» слово, закодиро-
ванное слово, речевая «мелодия», электронно-
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модифицированное слово, «распредмеченное» 
слово, различные непевческие звучания голо-
са и т. д. Работа с этим материалом, компози-
торские техники и приемы могут быть различ-
ными, как и жанры произведений.

В учебном курсе «Анализа музыкальных 
произведений» внимание к новым формам 
взаимодействия «слова» (текст, голосовые 
средства) и музыки потребует их специаль-
ного изучения, а также корректировки са-
мой методики анализа по отношению к по-
добным вокальным произведениям.

В этом случае можно предложить план 
анализа, который представлен ниже.

1. Краткое введение (из истории созда-
ния сочинения).

2. Выявление того, как сами композито-
ры трактуют свои эксперименты (авторские 
комментарии), что может подсказать подход 
к исследованию новых взаимодействий вер-
бального / голосового и музыкального начал.

3. Определение, в каком качестве «слово» 
выступает в произведении, в каком виде ис-
пользуется его материал.

4. Исследование процесса преобразования 
и «препарирования» «слова» композитором.

5. Выявление функций подобного «тек-
ста» — смысловых и композиционных.

6. Анализ данного «словесного» материа-
ла: его структуры и специфики.

7. Определение формы музыкального 
сочинения в целом: типовая, нетиповая, об-
новленная типовая (в последнем случае — 
за счет чего происходит обновление).

8. Выявление вида современной компо-
зиторской техники, применяемой в данном 
сочинении (принцип композиции обуслов-
ливает подход к анализу таких сочинений).

9. Характеристика форм взаимодействия 
«слова» и музыки на фоническом, синтакси-
ческом, композиционном уровнях (по терми-
нологии Е. В. Назайкинского).

10. Выявление смыслового, содержа-
тельного значения используемых новых 
«словесно»-музыкальных форм в данном со-
чинении: как нетрадиционный материал 
«слова» работает на замысел музыкального 
произведения, почему композитор обраща-
ется к такому средству.

11. Определение вида (видов) новатор-
ского взаимодействия «слова» и музыки со-
гласно предложенной выше систематике.

Необходимым условием освоения данной 
темы является знание особенностей совре-
менной нотации и умение ориентировать-
ся в индивидуализированных партитурах 
композиторов второй половины XX – нача-
ла XXI веков.

На сегодняшний день, когда новаторские 
формы взаимодействия «слова» и музыки 
становятся, по сути, привычными для твор-
чества современных композиторов, вопрос 
изучения данных явлений в курсе «Анализа 
музыкальных форм» представляется весьма 
актуальным. Исполнение современной во-
кальной музыки также подразумевает уме-
ние анализировать подобные опусы и раз-
нообразные формы работы композиторов с 
материей слова и различными звучаниями 
голоса для решения творческих задач.

В статье обозначена данная методологи-
ческая проблема в проекции на музыкаль-
ное образование, предложен рабочий план 
анализа новаторских вокальных сочинений 
второй половины XX – начала XXI века и си-
стематизация видов новых взаимодействий 
«слова» и музыки, что может быть использо-
вано в учебном курсе «Анализ музыкальных 
произведений / Музыкальная форма».

Композиторские эксперименты, поиски 
новых возможностей тексто-музыкальных 
взаимодействий продолжаются и в наши 
дни, что, в свою очередь, открывает новые 
исследовательские горизонты.
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NEW FORMS OF INTERACTION BETWEEN MUSIC AND "WORD"
IN MODERN VOCAL CREATION

To be studied in the course "Analysis of Musical Works / Musical Form"

Innovative forms of interaction between "word" and music have become common in the works 
of contemporary composers, so the issue of studying these phenomena in the course "Analy-
sis of Musical Forms" seems to be very relevant. Performing contemporary vocal music also 
implies the ability to analyze such opuses and the various forms of composers' work with the 
matter of the word and different sounds of the voice.

Obviously, professional education should provide an idea not only about the forms of the 
latest music, but also about the approaches to its study. While there is a certain common basis 
for the traditional analysis of a musical work in the integrity of its substantive and formal 
aspects, where attention is paid to all the components of the artistic synthesis of "interacting 
music" (in the terminology of O. V. Sokolov), a certain specificity appears when consider-
ing compositions with non-traditional forms of synthesis of "word" and music. The article 
discusses this methodological problem and suggests the ways of its practical solution in the 
appendix to the training course "Analysis of Musical Works / Musical Form".
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ПРОФЕССОРА ЦЗИНЬ ТЕЛИНЯ

В статье идет речь о знаменитом китайском певце, педагоге, крупном музыкально-об-
щественном деятеле Цзинь Телине, который воспитал многих известных исполнителей. 
Более 40 лет посвятил он исследованию певческого искусства, национальных тради-
ций и опыта зарубежных стран. В статье кратко воссозданы вехи жизни и творческой 
деятельности профессора Цзинь Телиня, представлены его ученики, охарактеризова-
ны труды мастера. Его ценные идеи, опыт, постоянный поиск оптимальных методов 
обучения молодых певцов обогатили китайское вокальное искусство и легли в основу 
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Современная эпоха — это время мультикуль-
турного развития Китая, расцвета науки, 
техники, искусства. На пересечении нацио-
нальных и мировых традиций развернулось 
творчество китайских композиторов и испол-
нителей. Современные композиторы, унас-
ледовав богатые культурные национальные 
традиции, обогащают их, используя зарубеж-
ный опыт, прежде всего, европейских стран. 
Именно в этом контексте обретает особое 
значение китайская национальная музыка, 
в которой сохраняются ее характерные черты 
и проявляются новые. Этот процесс свойстве-
нен и вокальной школе Китая.

Песенный фольклор Китая имеет дав-
нюю историю и является неотъемлемой 
частью цивилизации китайской нации на 

протяжении тысячелетий. Это красочный 
и прекрасный цветок в саду вокальной му-
зыки. Среди талантливых мастеров вокаль-
ного искусства особое место занимает Цзинь 
Телинь, широко известный певец, педагог, 
крупный музыкально-общественный дея-
тель. Он создал свою школу пения, подгото-
вил большое количество учеников, которые 
продолжают его традиции.

Искусство преподавания Цзинь Телиня во-
кальной музыки привлекает внимание испол-
нителей, педагогов, молодых ученых, журна-
листов. Опубликованы работы «Вокальная ме-
тодика Цзинь Телиня» (составитель Ли Цзян), 
«Сборник вокальной методики Цзинь Телиня» 
(под редакцией Цзинь Телиня), защищена ма-
гистерская диссертация Лю Сюэяня «Коммен-
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тарии и перспективы “Национальной вокаль-
ной школы Цзинь Телиня”».

На основе десятичасовых лекций масте-
ра создан курс «Обучение вокальной музыке 
Цзинь Телиня» (составитель Ли Цян и др.), 
в котором сохранен стиль речи известного 
педагога. Однако в этом интересном практи-
ческом пособии нет необходимых обобщений 
и четко прописанных методических принци-
пов. В ряде публикаций акцент в основном 
сделан на вокальной технике и артистиче-
ской составляющей методики Цзинь Телиня. 
В меньшей степени представлены материа-
лы, в которых раскрывается специфика его 
педагогики как национальной современной 
многосоставной системы обучения. В этом 
плане интерес представляет статья Лю Сюэя-
ня «Комментарии и перспективы националь-
ной вокальной школы Цзинь Телиня» [2].

Безусловно, еще многое предстоит сделать 
для того, чтобы понять, как включаются в тра-
диционное китайское пение законы академи-
ческого вокала, какой репертуар использует 
Цзинь Телинь для выработки «смешанной» 
техники пения (национальной и общеевропей-
ской), как происходит процесс обучения с уче-
том индивидуальных особенностей ученика.

Очевидно, что появление школы препода-
вания вокала Цзинь Телиня обусловлено как 
большим опытом педагога-певца, так и его по-
стоянным вниманием к китайскому фольклору 
и к тому, какие художественные достижения 
академической и народной музыки вошли 
в практику педагогов- вокалистов других стран.

Цзинь Телинь, декан Китайской консерва-
тории, известный национальный педагог по 
вокалу, родился в 1940 году в Харбине в семье 
врачей. С детства он полюбил музыку, посто-
янно слышал звучание разных инструментов, 
которыми владел его дядя, — аккордеон, ги-
тара, флейта. Желание играть на музыкаль-
ном инструменте было настолько велико, что, 
учась в третьем классе начальной школы, он 
обменял подаренный ему отцом шарик на 
флейту и был очень счастлив. Он самостоя-
тельно выучился играть сначала на флейте, 
затем на цимбалах, эрху, аккордеоне и трубе.

В 1957 году Цзинь Телинь был принят 
в 12-ю среднюю школу города Харбина, ко-
торую блестяще окончил, показав отличные 
результатами среди двухсот выпускников.

В 1960 году он поступил в самую престиж-
ную консерваторию — Центральную Пекин-
скую — и в 1965 году с отличием окончил ее по 
классу вокала известного профессора Шэнь 
Сяна. С этого времени начинается сольная 

вокальная карьера молодого исполнителя. 
Он становится солистом (тенор) в Централь-
ном оркестре страны, много выступает, а сво-
бодное время отдает педагогике.

В 1981 году Цзинь Телинь посвящает себя 
педагогической деятельности и с 1991 года 
получает специальное пособие (грант) Госу-
дарственного совета. В 1996 году он стано-
вится директором Китайской консерватории.

В настоящее время Цзинь Телинь — член 
множества музыкальных обществ, комитетов, 
ассоциаций, в том числе Национального ко-
митета Китайской народной политической 
консультативной конференции, вице-пред-
седатель Китайской музыкальной ассоциа-
ции, вице-председатель Китайского общества 
вокальной музыки, председатель подготови-
тельного комитета Китайской национальной 
ассоциации исследования вокальной музыки, 
член художественного комитета Министер-
ства образования, вице-председатель Китай-
ской вокальной ассоциации нацменьшинств, 
вице-председатель Китайской ассоциации 
легкой музыки, вице-председатель Китай-
ского общества музыкального исполнения, 
председатель Пекинской муниципальной 
федерации культуры и искусств, руководи-
тель Национальной группы по вокальной му-
зыке при Оценочном комитете Министерства 
культуры, старший жюри по званиям Мини-
стерства культуры и Пекинской комиссии му-
ниципального образования.

В 1999 году Цзинь Телинь был удостоен на-
грады «За выдающийся вклад в музыкальное 
образование» Министерства культуры [13, 52].

В качестве приглашенного профессора 
Цзинь Телинь преподавал в Университете 
Хэнань, Центральном университете наци-
ональностей, Институте искусств Нанки-
на, Музыкальной консерватории Шэньяна, 
Университете Даляня, Северо-Восточном 
педагогическом университете и др.

На протяжении многих лет он читал 
лекции по вокальной педагогике более чем 
в двадцати провинциях, городах и районах 
страны (около 150 выступлений), а также 
провел пять национальных семинаров по 
подготовке преподавателей вокала, мно-
жество телевизионных и интернет-лекций. 
Он многократно (не менее двухсот раз) был 
председателем престижных международных 
конкурсов, в том числе, в Казахстане [6, 39].

В 1981 году, когда возобновилась работа 
Китайской консерватории, ее ректор Ли Лин 
пригласил Цзинь Телиня преподавать на 
вокальном факультете. В то время молодой 
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исполнитель Цзинь Телинь много и успеш-
но выступал, но решил отказаться от сцены, 
считая, что гораздо важнее учить петь дру-
гих, чем добиваться своей славы.

За тридцать лет работы в консерватории 
он воспитал огромное количество певцов, 
которые работают в разных уголках страны. 
Согласно неполной статистике, среди учени-
ков, подготовленных профессором Цзинь Те-
линем, более 50 певцов получили широкую 
известность, имеют награды на престижных 
международных конкурсах1.

В числе его учеников — Сун Зуин, чей 
певческий голос звучит в Золотом зале Вены, 
Дай Юйцянь, которого называют «гордостью 
китайского оперного искусства».

Цзинь Телинь — автор десятка моногра-
фий, учебников, учебных аудиовизуальных 
пособий, статей, посвященных проблемам 
изучения и преподавания национальной 
китайской музыки и методике работы с во-
калистами, в их числе работа «Говоря о моем 
методе обучения вокалу» [5].

Профессор Цзинь Телинь создал свою во-
кальную методику, опираясь на опыт евро-
пейской и русской школ, а также на тради-
ции пения в Китае. Его целью было изуче-
ние разных певческих традиций для того, 
чтобы обогатить и совершенствовать нацио-
нальную школу вокального искусства.

В результате профессор Цзинь Телинь 
разработал собственную систему препода-
вания, выделив такие понятия, как «звук», 
«любовь», «слово», «вкус», «ян» и «сян», и со-
единил «смешанный звук», «канал воспроиз-
ведения звука» и «точку опоры». При этом он 
всегда придерживался принципа обучения 
студентов в соответствии с их способностя-
ми. От работы над звуком до исполнения 
(интерпретации), от формы к содержанию, 
от внешнего к внутреннему — все это состав-
ляет целостную систему его обучения. Эта 
система ориентирована на знание теории, 
национальной специфики вокального искус-
ства, на раскрытие художественного замыс-
ла и использования современных подходов 
в области педагогики и сольного пения.

Благодаря многолетнему опыту, была 
сформирована «Национальная система пре-
подавания вокальной музыки Цзинь Те-
линя». Мастер пришел к выводу о том, что 
процесс обучения пению — это постоянное 
разрешение различных противоречий, в том 
числе между естественным дыханием и про-
изнесением слов и певческими приемами.

При этом, как он утверждает, важно пони-
мать, что человеческое тело, человеческий го-
лос, — это своего рода «инструмент» и «источник 
звука». Профессор раскрывает технику пения, 
акцентируя внимание на дыхании, резонансе, 
вокализации, языке [4, 23], так как они взаимо-
зависимы. В своих трудах он пишет о том, что 
обучение пению — это процесс постепенного 
достижения единства и баланса противополож-
ных элементов. Так, например, дыхание и во-
кализация противоположны, но объединены; 
без правильного дыхания нет хорошей вока-
лизации. Объединение звуковых зон является 
основным требованием для пения, и это также 
трудная часть обучения молодого певца.

Профессор подчеркивает, что различные 
звуковые регистры предъявляют специфи-
ческие требования к методам пения. Напри-
мер, в среднем и низком диапазонах женских 
голосов преобладает грудной резонанс, в об-
ласти высоких регистров — головной. Цель 
в том, чтобы достичь единства во всех звуко-
вых областях, включая тембр и громкость.

Голос певца, когда он поет, воспринима-
ется им не так, как это воспринимает слу-
шатель. Профессор полагает, что у многих 
исполнителей был похожий опыт: иногда 
кажется, что звук ровный, красивый, а на са-
мом деле — резкий, без резонаторов. А когда 
певец ощущает, что его голос тусклый и сла-
бый, на самом деле пение оказывается яр-
ким и выразительным.

Цзинь Телинь считает, что если певец не 
осознает субъективную и объективную оппо-
зицию звуковой концепции, то его может оза-
дачить «субъективность», которая неизбежно 
будет препятствовать процессу обучения во-
кальной музыке. Метод объединения субъек-
тивной и объективной концепции звука за-
ключается в том, что певец должен «выучить» 
(знать) слух слушателя и уметь объективно 
и точно распознавать свой собственный голос.

Профессор убежден: если преподаватель 
обнаруживает проблемы в голосе и пении сту-
дентов, то он должен применять эффективные, 
адекватные методы исправления ошибок.

Известно, что каждый педагог-вокалист 
имеет свой собственный опыт преподава-

1 Среди них: Ли Гуй, Пэн Лиюань, Сун Зуин, 
Дон Вэньхуа, Янь Вэйвэнь, Чжан Е, Дэ Юйцян, 
Ли Даньян, У Бися, Те Цзинь, Лю Юйвань, Сунь 
Лиин, Чэн Гуйлань, Люй Цзихун, Лю Бинь, Моу 
Сюаньфу, Чжан Янь, Ван Лида, Чэнь Лили, Чжан 
Май, Люй Вэй, Хуан Хуали, Алатэ, Тан Пэйчжу, 
ГоВа Цзямодзи, Лю Хуэй, Лэй Янь, Цзинь Сяофэн, 
Ву Цюн, Хань Янвэнь, Дон Хуа, Гао Юнмэй, Чжоу 
Цзиньсин, Ю Ляньхуа и многие другие.
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ния и методы работы с учениками. Изучая 
и усваи вая опыт выдающихся мастеров во-
кального искусства, народных исполните-
лей, обучающиеся тем не менее должны про-
верить «законы пения» через собственную 
практику. Любая теория вокальной музыки 
подвергается корректировке и обогащает-
ся благодаря непрерывной практике и из-
учению теоретических исследований. В свою 
очередь, практика является предпосылкой 
и основой теории вокальной музыки и может 
«проверить» ее и показать, является ли эта 
теория правильной и практичной.

Правильный метод пения — это «целост-
ное пение». Если во время обучения чрез-
мерное внимание уделяется высокому поло-
жению звука, а глубина дыхания игнориру-
ется, то это приведет к сдавливанию горла, 
а производимый звук будет резким, сжатым, 
«застрявшим», что нарушит баланс и целост-
ность вокального исполнения.

Цзинь Телинь считает, что высокое по-
ложение звука требует глубины дыхания. 
Когда горло открыто, надо обращать внима-
ние на концентрацию звука; когда звук на-
правлен вперед — ощущать его «вертикаль». 
При этом «узкие» гласные надо петь широко, 
и наоборот. Каждое слово в пении должно 
включаться в общий звуковой поток и быть 
четко произнесенным, поскольку в слове ото-
бражается личность человека [7]. Поза по-
ющего человека должна быть одновременно 
и расслабленной, и активной.

На такой прочной основе, в соответствии 
с голосовыми данными учеников, Цзинь Те-
линь обучает их, помогая развиваться и ис-
полнять произведения разных стилей [10, 36].

В Пекинской опере часто говорят: «Если 
хочешь петь быстро, научись вначале петь 
медленно», «если хочешь петь громко, учись 
петь тихо». Этого правила придерживается 
и Цзинь Телинь. И он акцентирует внимание 
на эмоциональной составляющей пения, по-
скольку многое, по его мнению, необходимо 
воспринимать душой, через чувства [8, 45].

Цзинь Телинь подчеркивает, что педагог 
может и должен вдохновлять ученика, пока-
зывать и объяснять. Метод обучения вокаль-
ной музыке должен быть «просветляющим», 
иначе не будет достигнут нужный эффект.

Профессор уделяет большое внимание об-
щему настрою ученика, его желанию понять 
и постичь тайны вокального искусства. Он 
считает, что успех в работе приходит с вдох-
новением и закреплением исполнительских 
навыков. При этом вдохновенный труд само-

го педагога оказывает очень большое влия-
ние на обучающегося.

Много внимания уделяет профессор уме-
нию четко, интересно и просто объяснять 
ученику технические приемы работы над 
звуком и дыханием [9, 17]. Например, надо 
понятно объяснять ученику, что такое «кон-
тролируемое глубокое дыхание». Джино 
Бекки, всемирно известный певец-баритон, 
профессор по классу сольного пения считает, 
что глубокое дыхание во время пения — это 
как дыхание во время сна.

Цзинь Телинь полагает, что дыхание в пе-
нии связано с пассивным (расслабленным) 
состоянием. При вдохе не надо думать об 
активном дыхании, поскольку важно, чтобы 
шел процесс расслабления мышц поясницы, 
тогда можно будет достичь цели — глубокого 
дыхания. Профессор утверждает, что глубо-
кое дыхание и открытие резонансной поло-
сти — это одно и то же, поэтому надо открыть 
полость глубоким вдохом и подождать, пре-
жде чем начинать петь.

Он рассуждает и о правильном распреде-
лении внимания к разным действиям (дыха-
ние, звукоизвлечение, произношение слов). 
Важным является и воображение певца при 
воссоздании образа, раскрытии содержания 
вокального произведения.

Профессор Цзинь Телинь считает, что сво-
ему воспитаннику надо помогать раскрыть-
ся. Общаясь с молодыми певцами, он всегда 
спрашивает их: «Удобно ли петь? Устал ли 
ты?». Если ученик чувствует себя комфортно, 
тогда профессор просит его записать (запом-
нить) это состояние. Он говорит ученикам, 
что они поют для себя. И если петь неудобно, 
то надо говорить об этом, а не лгать.

Он подчеркивает, педагог и его ученик 
должны доверять друг другу. Обычно гово-
рят, что талантливый учитель готовит хоро-
ших учеников. И это подтверждает школа 
пения Цзинь Телиня.

Конечно, педагог показывает ученику, 
как надо петь, но надо помнить, что обуча-
ющийся может начать подражать учителю. 
Ученики легко подражают голосу учителя 
и могут в конечном итоге стать его копией, 
а этого быть не должно.

Цзинь Телинь не часто прибегает к по-
казу, но исполняя какой-то фрагмент, он 
поет тихим голосом, прежде всего раскры-
вая определенное эмоциональное состо-
яние. Он знает, что ученик должен быть 
«умным подражателем» и учиться глубине 
интерпретации.
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Об искусстве преподавания вокала профессора Цзинь Телиня

Работу в классе над вокальным сочинени-
ем Цзинь Телинь начинает с самой музыки, 
позволяя ученикам проявлять свое понима-
ние, свои принципы раскрытия содержания. 
Это активизирует мышление начинающих 
певцов, заставляет их превратить получен-
ные от педагога знания в свои собственные 
[12, 56]. Он цитирует слова Шэнь Сяна, кото-
рый говорил, что преподаватель должен ру-
ководить, помогать, но не заставлять. И под-
черкивает, что недостатки современного во-
кального образования заключаются в том, 
что учитель становится центром, вокруг кото-
рого появляются пассивные ученики. А надо, 
чтобы при обучении искусству пения проис-
ходило и формирование личности молодого 
исполнителя. Именно так воспитывает про-
фессор своих учеников. Каждый из них пред-
ставляет собой яркую индивидуальность со 
своей манерой исполнения. Так, пение Янь 
Вейвена — мягкое и в то же время внутренне 
сильное. Манера пения Дили Байера — жест-
кая, выразительная, а подчас — нежная.

Пение — это и искусство слушать и слы-
шать. Воспитание слуха очень важно для 
пения и обучения вокалу. Как можно разви-
вать слух? Ответ профессора таков: «Больше 
слушайте». Еще в XVII веке известный певец 
и педагог по вокалу Педро Тоси выступал за 
то, чтобы студенты ценили возможность слу-
шать выступления известных артистов, пев-
цов и инструменталистов, так как это многое 
дает обучающимся. Цзинь Телинь придер-
живается этой же позиции. Он говорит, что 
в процессе слушания музыки постепенно 
формируется правильная «концепция зву-
ка». Только после того, как будет сформиро-
вана правильная «концепция звука», можно 
будет корректировать звучание голоса и ре-

шать другие возникающие в процессе обуче-
ния проблемы [11, 37].

Система обучения Цзинь Телиня опирает-
ся на такие понятия, как «национальность», 
«научность», «своевременность» и «художе-
ственность». При этом профессор постоянно 
обогащает свою методику преподавания во-
кала. Он справедливо полагает, что «делать 
телегу при закрытых дверях», «не задаваться 
новыми целями» или «считать себя ничтож-
ным» — не способствуют развитию нацио-
нальной школы вокала. Поэтому очень важ-
но опираться на наследие крупных мастеров 
и обогащать свой опыт, обращаясь к другим 
национальным культурам.

В 1950–60-е годы в Китае возникал спор 
между «чужим и национальным, народным». 
Сейчас уже ясно, что важен симбиоз, необхо-
димо использовать как специфические, так 
и общепринятые модели пения, педагогики, 
музыки. В настоящее время китайская во-
кальная школа, опирающаяся на традиции 
своего народа и обратившаяся к опыту других 
стран, заняла важное место в общекультур-
ном пространстве, она принята и признана 
широкой аудиторией. Активно идет процесс 
освоения этнической музыки, организованы 
профессиональные курсы по обучению фоль-
клорному пению. Тем не менее китайская на-
циональная вокальная музыка, с точки зре-
ния методики преподавания, по-прежнему яв-
ляется новым предметом, который необходимо 
обогащать и совершенствовать. Недостаточно 
придерживаться только строгого следования 
фольклорной традиции, необходимо исполь-
зовать достижения, художественные и педа-
гогические идеи разных национальных школ. 
В этом — сила, значение и особенность систе-
мы вокальной подготовки Цзинь Телиня.
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Jin Tielin is a well-known Chinese singer and teacher who has devoted more than 40 years to the 
study of singing art, national traditions and the experience of foreign countries. The milestones 
of Professor Jin Tielin's life and creative activity are briefly recreated, his students are presented 
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the synthesis of national traditions and European vocal pedagogy.
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Музыкально-коммуникативные процессы в обществе...
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МУЗЫКАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ:

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ1

На основе исторического и теоретического анализа развития социального функциони-
рования музыкальной коммуникации, а также некоторых проблем управления ею, ав-
тор делает попытку обосновать теоретически пути и средства оптимизации музыкаль-
но-коммуникативных процессов, способствующих повышению социально-культурной 
роли музыкального искусства. В статье дается характеристика основополагающих прин-
ципов, 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 управле-
ния музыкальной коммуникацией в обществе, а именно: принципы целевого програм-
мирования, научного прогнозирования и перспективного планирования. Рассмотрены 
также пути и методы реализации этих принципов, нацеленные на достижение опреде-
ленного уровня управления музыкально-коммуникативными процессами в обществе. 
Особое внимание уделено анализу влияния происходящих в России социально-эконо-
мических перемен на становление маркетинга и менеджмента в сфере социальной жиз-
ни музыкального искусства.

Ключевые слова: музыкальная коммуникация, слушательская аудитория, классифика-
ция, методы, музыкальные интересы, организация слушателей
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИЕЙ   (К проблеме 
«маркетинг и слушатель»)

Попытаемся рассмотреть те нетрадиционные 
(альтернативные по отношению к прошлому 
опыту) механизмы активизации музыкаль-
ной жизни и оживления ее коммуникативных 
связей, которые внедряются в контексте про-
исходящих в России социальных перемен.

Для привлечения широкой аудитории 
в концертные залы ранее применялось два 
способа. В основе первого лежала провозгла-
шенная государством идея коллективного 
воспитания. В связи с этим распространители 
билетов на филармонические концерты дей-
ствовали через общественные организации 
предприятий. В профсоюз или партийную ор-
ганизацию доставлялись билеты, а затем ак-
тивисты, отвечающие за культурно-массовую 
работу, распространяли их по цехам, брига-
дам и отделам. Нередко предприятие или цех 
полностью оплачивали оперный спектакль 
или концерт с целью массового приобщения 
трудящихся к культуре.

Обязательность, категоричность, «навя-
занность» были неотъемлемой частью куль-
турной политики государства. Как проти-
водействие этому у людей формировалось 
пренебрежительное отношение к «коллек-
тивным посещениям» учреждений искус-
ства. В таких условиях при отсутствии би-
летов в кассах концертные и оперные залы 
могли оставаться полупустыми. Слушатели 
в этих случаях относились к концертам как 
к производственным мероприятиям и неред-
ко их игнорировали. Посещение концерта не 
по собственному выбору унижало людей.

Следует заметить, что метод коллектив-
ного приобщения к искусству получил ши-
рокое распространение во многих развитых 
странах, таких как Япония, Германия, США 
и др., что говорит о его достаточной жизнеспо-
собности. Проблема состоит в том, на основе 
каких принципов данный метод применяет-
ся. Подтверждением тому может служить его 
возрождение в России начала 90-х годов про-
шлого века, но в ином качестве.

Вернемся в начало 70-х годов прошлого 
века, когда после «потепления» так же стихий-
но пересматривались некоторые устоявшиеся 
ранее методы «культурного строительства». 
В то время в России складывается относитель-
но новый способ вовлечения широкой аудито-

рии в концертные залы — абонементная си-
стема2. В ее основе лежал принцип реализа-
ции билетов в форме абонементной книжечки 
на весь предстоящий концертный сезон. Худо-
жественное руководство филармонии разраба-
тывало несколько серий концертов и группи-
ровало их по определенной тематике.

Поначалу данный метод применялся ши-
роко. Филармонии располагали достойным 
творческим потенциалом, государство, пусть 
и на минимальном уровне, но стабильно до-
тировало концерты серьезной музыки, а слу-
шательская активность была достаточно высо-
кой. Стратегия и тактика филармоний по рас-
ширению аудитории сводилась к следующему.

В число концертов абонемента (от четы-
рех и более) включались одно-два известных 
имени, привлекавших к себе внимание ши-
рокого круга любителей музыки. Остальные 
концерты планировались в качестве своего 
рода «нагрузки» к этим привлекательным 
именам. Чтобы послушать «звезду», любите-
ли музыки вынуждены были покупать весь 
абонемент, а «гурманы» от высокого искус-
ства, желая услышать всех «звезд», приоб-
ретали по пять и более абонементов на один 
сезон. Гарантированное выполнение как 
финансового плана, так и «плана по слуша-
телю» предоставляло художественному ру-
ководству возможность реализовать самые 
смелые проекты обновления содержания 
концертной деятельности руководимых ими 
культурных учреждений и одновременно из-
бавляло от хлопот по изучению художествен-
ных предпочтений слушателей.

Таким образом, в силу как объективных, так 
и субъективных причин российские концерт-
ные организации не смогли воплотить в жизнь 
данную систему в том виде, в каком она была 
задумана. Этому поспособствовали недостаточ-
ная профессиональная компетентность работ-
ников филармоний и малая эффективность 
системы их финансового стимулирования, 
спланированная гигантомания и неумелая 
реклама, а также слабость, неповоротливость 
и дороговизна отечественной полиграфиче-
ской базы. Данные обстоятельства привели эту 
перспективную форму организации музыкаль-
ной жизни к перманентному кризису.

В непродуманной погоне за публикой 
и средствами филармонии постепенно сокра-
щали выступления крупных исполнителей 

2 Прототипом данной системы можно считать або-
нирование в XIX веке представителями состоятель-
ных слоев общества лож в оперных театрах России.
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в абонементных концертах, заменяя их ме-
нее известными. В то же время выступления 
истинных мастеров нередко проводились от-
дельно, а стоимость билетов на их концерты 
значительно увеличивалась. Филармонии, 
таким образом, сами спровоцировали де-
вальвацию идеи и сложившейся практики 
абонементных концертов. К началу 80-х го-
дов любители музыки начали в массовом по-
рядке отказываться от приобретения абоне-
ментов, так как потеряли свои привилегии, 
а с ними и интерес к посещению концертов. 
Тем более что уже в те годы музыкальные 
потребности в значительной мере удовлет-
ворялись продукцией развивающихся отрас-
лей звукозаписи и телерадиовещания.

На Западе сезонная распродажа билетов 
практикуется с 1960-х годов. Ее родоначаль-
ником принято считать известного специ-
алиста по рекламе из Чикаго Д. Ньюмена. 
Система эта широко применяется в США, 
Канаде, Австралии, Голландии и многих 
других странах. Распространяя билеты на 
целые блоки культурных мероприятий (по 
сути, тот же абонемент), западный менедж-
мент обязательно предусматривает дей-
ствие, по крайней мере, трех факторов, 
привлекающих публику: 1) льготные цены; 
2) наличие «звезд»; 3) гарантированное вы-
полнение объявленных программ и содер-
жания абонементного цикла.

Помимо выгод для публики система Нью-
мена, как и ее отечественный аналог, в свою 
очередь, гарантирует финансовую стабиль-
ность для учреждения искусства. Отличие 
состоит лишь в том, что вырученные средства 
расходуются на стимулирование труда работ-
ников филармоний, включая организаторов 
концертов. Западные специалисты объясняют 
жизнеспособность системы Ньюмена, прежде 
всего, тем, что затраты на рекламу и распро-
дажу билетов производятся только один раз. 
Не жалея средств на рекламу в начале сезо-
на, учреждение искусства освобождает себя 
от бремени расходов и хлопот по организации 
слушателей последующих концертов.

Бесспорным и весьма существенным досто-
инством западного варианта данной системы 
является ответственное и точное выполнение 
содержания абонементов благодаря прин-
ципиальной жесткости договорных условий 
между концертными организациями и музы-
кантами-исполнителями. Даже российские 
артисты, включенные в циклы иностранных 
абонементов, вынуждены признавать, что 
если дома они нередко срывали концерт из-

за болезни, то в период зарубежных гастро-
лей никто из них почему-то не болел.

И хотя на Западе спад интереса к абоне-
ментной системе также отмечается [см.: 11], 
она тем не менее активно функционирует 
в концертной практике. Объясняется это, 
прежде всего, тем, что и концертные органи-
зации, и сам Ньюмен до настоящего времени 
продолжают совершенствовать эту систему, 
применяя новейшие методы маркетинга.

Рыночные отношения, пришедшие в Рос-
сию в начале 90-х годов прошлого века на 
смену распределительной системе хозяйство-
вания, способствовали существенным переме-
нам в организации концертного дела. А сле-
довательно, они становились значительным 
фактором влияния на развитие музыкально-
коммуникативных процессов. Законы марке-
тинга ныне внедряются не только в рекламу 
и распределение билетов, но и начинают со-
держательно влиять на музыкальную жизнь 
в целом. Они постепенно, но последовательно 
и неуклонно охватывают все процессы обще-
ственно-музыкальной коммуникации: от на-
чальной стадии создания до слушательского 
освоения музыкальных ценностей и их соци-
ально-критической оценки.

Сегодня композитор, беря в руки перо 
и нотную бумагу, вынужден не просто фикси-
ровать свои творческие замыслы. Жизненные 
обстоятельства обязывают его иметь пред-
ставление о таких рыночных понятиях, как 
рентабельность исполнения сочинений и их 
реклама. Автору нужно точно определять «ры-
нок сбыта» своего сочинения и его конкретных 
адресатов. Одним словом, помимо професси-
ональных музыкальных знаний, композитор 
должен достаточно ориентироваться в зако-
нах товарного рынка (прежде всего в сфере 
«художественного производства»), которыми 
наше общество многие годы пренебрегало. 
В свою очередь, любители музыки, вкладывая 
средства в культурное развитие, в новых ус-
ловиях действуют более расчетливо и желают 
получить максимум отдачи.

Проявления российского менеджмен-
та и маркетинга позволяют сделать вывод 
о том, что их теоретической базой могут 
служить основные законы общего (так на-
зываемого товарного) бизнеса. Например, 
при всей «широте трактовки понятия ме-
неджмент большинство специалистов видят 
в нем систему текущего и перспективного 
планирования, прогнозирования и органи-
зации производства, реализации продукции 
и услуг в целях получения прибыли» [9; 2].
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Однако исторический культурный опыт 
убеждает в том, что в искусстве высшей цен-
ностью обладает далеко не все, что «рента-
бельно» и оптимально отвечает требованиям 
рынка. Скорее, наоборот. В известной мере 
рынок сам вынужден приспосабливаться 
к искусству, считаясь с уникальностью тво-
рений гения, с невозможностью определить 
их истинную, численно выраженную сто-
имость в каких-либо сопоставимых ценах. 
В этом кроется главное противоречие между 
маркетингом в его общем понимании, с од-
ной стороны, и маркетингом в сфере соци-
ального бытования искусства (в частности — 
музыкального) — с другой.

Тем не менее надо отметить, что при кажу-
щемся различии между ними есть и немало 
общего. Прежде всего — все более признавае-
мый высокий профессиональный статус дан-
ной деятельности как необходимой и в той, 
и в другой отрасли социальной практики. 
«Осознание управления как профессии, опи-
рающейся на разнообразные достижения 
этой междисциплинарной, ... но быстро и не-
равномерно развивающейся области научно-
го и практического знания, — пишут амери-
канские теоретики менеджмента М. Вудкок 
и Д. Фрэнсис, — занимает прочное место в со-
временной цивилизации» [3; 1].

Далее, управлению и здесь, и там присуща 
множественность вариантов, обилие нюансов 
в организации решения возникающих про-
блем. Вариативность, гибкость и неординар-
ность комбинаций, неповторимость способов 
действия в индивидуально-конкретной ситу-
ации составляют основу управления в обеих 
сферах. И здесь, и там делается акцент на 
нестандартных приемах, способности быстро 
и правильно оценивать реальную ситуацию, 
находить наиболее эффективный выход из 
сложившегося трудного положения.

Главной целью менеджмента общего биз-
неса является, как известно, замена фор-
мальных связей и бюрократических устано-
вок, стихийно царящих на производстве, на 
творческие и неформальные.

Для иллюстрации требований, предъяв-
ляемых современному руководителю, приве-
дем хрестоматийную программу повышения 
квалификации американских менеджеров, 
опубликованную во всех отечественных учеб-
никах по менеджменту и маркетингу [см.: 8, 
12]. Она включает изучение следующих тем:

1) исследование рынков;
2) прогнозирование (техника, методы, кон-

цепции);

3) маркетинговое планирование (плани-
рование спроса и сбыта);

4) цены и ценообразование;
5) бюджет (техника разработки, способы 

использования, концепция формирования);
6) каналы товародвижения (техника, ха-

рактеристики, политика использования);
7) товары и фирмы;
8) рынок и покупатели, характеристика 

потребителей товаров фирмы;
9) формирование спроса на продукцию 

фирмы и стимулирование сбыта;
10) бухгалтерский анализ;
11) финансы (деньги, банковские учреж-

дения, финансовый инструментарий, мето-
ды финансирования, инвестиции, налоги, 
формирование капитала, отчетность, рыноч-
ная деятельность);

12) внешняя торговля;
13) трудовое законодательство;
14) использование ЭВМ и основы инфор-

матики;
15) технология производства, ее роль в кон-

куренции;
16) макро- и микроэкономика; 
17) социальная ответственность за ры-

ночную деятельность фирмы;
18) материально-техническое снабжение 

(источники, транспортировка, обеспечение);
19) фирма (история, структура, полити-

ка, кадры, принципы деятельности, способы 
управления).

Даже самое общее ознакомление с тема-
тикой обучения менеджеров по общеприня-
тым стандартам бизнеса позволяет считать, 
что многое из того, что здесь предложено 
(с соответствующими специфическими кор-
ректировками), полезно знать специалистам 
управления в области музыкальной жизни, 
а также самим субъектам музыкально-ком-
муникативного процесса, то есть профес-
сиональным музыкантам (композиторам, 
исполнителям, музыковедам). Ибо все эти 
знания нацелены, главным образом, на то, 
чтобы извлечь максимальную выгоду из де-
ятельности предприятия (в нашем случае — 
филармонии, концертного объединения, ис-
полнительского коллектива, музыкального 
издательства и пр.) как в материально-эко-
номическом, так и в содержательном плане.

Однако искусство, как было отмечено 
выше, социально «живет» в кругу более 
сложных, многоаспектных проблем. Сегодня 
любой руководитель филармонии осознает 
простую истину: самое хорошее финансо-
вое обеспечение, если оно не стимулирует 



45А. Н. Якупов 

Музыкально-коммуникативные процессы в обществе...

худо жественный, творческий процесс, ведет 
к увяданию концертного дела. В этом кроет-
ся основное отличие маркетинга в сфере му-
зыкального искусства от менеджмента в его 
более общем понимании.

К сожалению, российские сторонники вне-
дрения менеджмента и маркетинга в жизнь 
искусства не всегда учитывают это последнее 
обстоятельство. В результате формы и мето-
ды торгово-промышленного маркетинга под-
час механически переносятся в сферу музы-
ки, художественно-творческой деятельности. 
Это порождает ряд проблем, негативно ска-
зывающихся на организации, содержании 
и в конечном счете — на эффективности кон-
цертной деятельности в целом.

В конце 80-х – начале 90-х как государ-
ственные, так и частные (кооперативные) 
концертные организации, получив право на 
ведение свободной коммерческой деятельно-
сти, поставили перед собой задачу добиться 
рентабельности. По характеру деятельности 
их можно разделить на три направления.

Одни пошли по пути изобретения аль-
тернативных форм проведения концертов 
с ориентацией на финансовую элиту обще-
ства и приглашение «звезд первой величи-
ны». Этот путь избрали, главным образом, 
частные (кооперативные) концертные орга-
низации. Их концерты сопровождались мно-
гократным повышением цен на билеты, что 
сделало их недоступными для ранее сфор-
мировавшейся слушательской аудитории.

В большинстве своем к 1994 году подоб-
ные организации прекратили свою деятель-
ность: несмотря на высокие цены, они все же 
не смогли обеспечить «звездам» оплату тру-
да на мировом уровне. «Звезды» пересели-
лись на Запад и стали в основном выступать 
за валюту. Эта деятельность и не могла быть 
вполне жизнеспособной, поскольку в осно-
ве своей опиралась на довольно узкий круг 
состоятельных россиян, чьи культурные за-
просы, как правило, далеко не адекватны их 
финансовым возможностям.

Другие концертные организации в пого-
не за рентабельностью и улучшением свое-
го благосостояния, наоборот, отказались от 
культивирования высокого искусства и заня-
лись исключительно прокатом поп-музыки, 
дающей более высокие доходы. В этой связи 
они, в сущности, «выпадают» из поля про-
блем, рассматриваемых в настоящей статье.

Третьи же продолжают развивать обе 
сферы, культивируя и содержательную, 
и развлекательную музыку. К ним относят-

ся и государственные филармонии, которые 
пытаются использовать новые финансовые 
возможности, а также законы менеджмента 
и маркетинга. Такое положение объясняет-
ся не только тем, что здесь работают более 
зрелые специалисты — опытные работники 
управленческого склада. Причина скорее 
кроется в том, что за ними сохранена опреде-
ленная бюджетная дотация на проведение 
концертов классической музыки.

Филармонии могли бы эту сферу разви-
вать гораздо интенсивнее, если бы помимо 
дотаций на концерты были предусмотрены 
финансовые поощрения организаторам за вы-
сокие показатели (качество, наполняемость 
залов и пр.). Однако так называемые премии 
согласно существующим положениям могут 
выплачиваться только в том случае, если име-
ется прибыль. Между тем и отечественный, 
и зарубежный опыт убеждает в том, что дан-
ная сфера с финансовой стороны закономерно 
является убыточной и в основном существует 
за счет дотаций и спонсорских инвестиций.

Для того чтобы снизить себестоимость кон-
цертов, руководители филармоний стали боль-
ше привлекать к работе местных музыкантов, 
ограничивая концерты гастролирующих арти-
стов. Сравнительная дешевизна и гарантия 
проведения концерта строго по плану пона-
чалу позволяли концертным организациям 
добиваться относительной стабильности в ра-
боте. Вместе с тем однообразие содержания 
(имен и репертуара) филармонических афиш 
не замедлили снизить слушательскую актив-
ность. Ее «кривая» поползла вниз. Многочис-
ленные попытки поправить положение за счет 
совершенствования форм проведения и спо-
собов организации разного рода концертов 
должного результата не дали.

Кроме того, несовершенство механизма 
материального поощрения организаторов 
концертов повлекло за собой их отток из дан-
ной отрасли культуры. Попытки руководите-
лей филармоний передать концерты развле-
кательной и серьезной музыки «в одни руки» 
(с включением в план деятельности каждого 
организатора концертов) не решили пробле-
мы. Организаторы стали воспринимать ра-
боту с потребителями серьезной музыки как 
некую обузу или дополнительную нагрузку, 
за которую им почти ничего не платят.

Все эти и подобные им проблемы, возник-
шие в сфере организации музыкальной жиз-
ни городов, заставили руководителей россий-
ских филармоний изучать отечественный 
и зарубежный опыт рекламирования концер-
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тов для того, чтобы осуществлять его в своей 
практической работе. В этой связи остано-
вимся несколько подробнее на вопросах, свя-
занных с рекламой и ее ролью в управлении 
процессами музыкальной коммуникации.

Еще и сейчас продолжает бытовать традици-
онное отношение к рекламе, которое сформиро-
валось в период дефицита концертов серьезной 
музыки. Лет 20–30 тому назад достаточно было 
формально оповестить горожан о предстоящем 
концерте объявлением в газете либо расклеить 
афиши — и зал был полон. Однако в начале 
1980-х тенденция снижения слушательской 
активности стала приобретать все более устой-
чивый характер. Сотрудники управленческой 
сферы наконец осознали, что настоящая рекла-
ма — это целая наука со своими специфически-
ми нормами, традициями, законами. Они об-
ратили внимание, что сегодня неумело состав-
ленное объявление в газете или некачественно 
изготовленная афиша могут не только оставить 
потенциальных слушателей равнодушными, 
а зал незаполненным, но и возыметь противо-
положный желаемому эффект в будущем.

Анализ первых попыток переосмыслить 
традиционное отношение к рекламе и ее фор-
ме обнаружил, что современные управленцы 
правомерно придают серьезное значение не 
только ее внешнему оформлению, но и содер-
жанию. Например, афиши нового поколения 
передают информацию о предстоящем худо-
жественном событии как речевыми, то есть 
чисто понятийно-интеллектуальными сред-
ствами, так и художественно-графическими 
(эмоционально-ассоциативными, порой сим-
волическими) способами, что позволяет в из-
вестной мере возбудить интерес к образно-
содержательной стороне будущего концерта. 
При этом сокращение текста, использование 
условных обозначений позволили художни-
кам-графикам уделять больше внимания 
цветовым решениям, изыскивая вырази-
тельные сочетания красок. В таких афишах 
все подчинено единой цели — комплексно 
воздействовать на потенциального слушате-
ля, вызвать у него личностно мотивирован-
ный интерес к предстоящему музыкальному 
событию. Иными словами, в данном случае 
действие визуальной рекламы направлено 
не только на интеллект, но и на самые раз-
личные чувства потенциального слушателя.

В свою очередь, объявления в прессе также 
претерпевают существенные изменения. От 
формального оповещения специалисты по га-
зетной рекламе переходят к более свободным 
формам, способным вызвать любопытство, не-

посредственный интерес, заинтриговать чита-
теля в хорошем смысле, «завлечь» его в чис-
ло слушателей. В этом плане можно назвать 
ряд музыковедческих жанров литературной 
деятельности, которые, хотя и не являются 
принципиально новыми, тем не менее сегод-
ня нуждаются в творческом переосмыслении. 
Среди них, скажем, заметки типа «К предсто-
ящим гастролям», «К первому исполнению», 
«К 10-летию дебюта...» и пр. Разумеется, 
в каждом конкретном случае в зависимости 
от уровня запросов и культуры (общей и му-
зыкальной) предполагаемого читателя-слу-
шателя конкретное содержание подобных вы-
ступлений может существенно отличаться.

До недавнего времени специалисты, ис-
пользуя возможности печатной рекламы, 
эксплуатировали лишь один канал связи со 
слушателем — массовую рекламу. Однако 
уже в начале 90-х годов все больше осознает-
ся, что в условиях общедоступности искусства 
весьма перспективными являются и различ-
ные формы индивидуального воздействия на 
него. Было замечено, что пригласительный 
билет, врученный каждому персонально, сра-
батывает гораздо эффективнее, чем любая из 
массовых форм рекламы. Но временны́е и фи-
зические трудозатраты данного метода при 
наших плохо развитых, технически отсталых 
средствах коммуникации столь велики, что 
устроители концертов пока не могут исполь-
зовать этот метод в достаточной мере.

Между тем за рубежом, начиная с 70-х го-
дов прошлого века, именно данный метод ста-
новится ведущим — все активнее используется 
рекламирование концертов путем рассылки 
персональных приглашений по почтовым адре-
сам. Всем любителям музыки непременно рас-
сылаются также рекламные проспекты. Адреса 
каждого любителя высокого искусства заложе-
ны в память электронных средств коммуника-
ции. Даже случайное присутствие человека на 
концерте не проходит мимо внимания устрои-
телей. После знакомства его реквизиты также 
вносятся в память электронных средств ком-
муникации, где он пока значится как «друг» 
концертной организации. Нередко любителей 
приглашают по телефону, практикуются и об-
ходы добровольцами домов и кварталов, встре-
чи распространителей билетов со слушателями 
на собраниях общин и т. д. [см.: 11].

Новое время определило и новые подходы 
российских менеджеров к рекламированию 
концертов. Как известно, сегодня наиболее 
распространенным средством массовой ком-
муникации является телевидение. Поэтому 
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естественным выглядит появление такого 
рекламного движения как телемаркетинг. 
Можно признать, что интересный, содержа-
тельный видеосюжет, вовремя показанный 
по телевидению, способен решить задачу 
привлечения слушателей на концерт вплоть 
до обеспечения аншлага.

Некоторые музыканты-исполнители не-
дооценивают эффективность зрелищных 
форм рекламы. Однако те, кто уже имеет 
рекламные ролики, отмечают их эффектив-
ность. Сюжеты могут быть разнообразны-
ми — от погружения в магию музыки до кон-
цертного антуража (цветы, высказывания, 
цитаты из рецензий и пр.). Все зависит от 
мастера, изготавливающего рекламу.

В одних случаях акцент делается на утон-
ченном психологизме исполняемой музыки 
и загадочности фигуры исполнителя, в дру-
гих — на престижности подобных досуговых 
предпочтений (всеобщий ажиотаж или при-
сутствие, например, персон королевской семьи 
и т. д.); в третьих — исполняемая музыка синте-
зируется с элементами других видов искусства, 
что обеспечивает многоканальное интегриро-
ванное воздействие на различные слои художе-
ственного восприятия будущего слушателя.

Об эффективности телемаркетинга можно, 
к примеру, судить по визиту С. Рихтера в Маг-
нитогорск в марте 1986 года. Передвигаясь в га-
строльной поездке на автомобиле из Москвы 
на Дальний Восток и обратно через Урал, он, 
естественно, не мог назвать точную дату своего 
концерта. И хотя профессиональные музыкан-
ты были заранее предупреждены о возможном 
визите, никаких гарантий не было и, следова-
тельно, день приезда в город великого испол-
нителя предварительно не мог быть определен. 
Поэтому не было афиш и объявлений.

Прибыв в Магнитогорск внезапно, Свя-
тослав Теофилович назначил концерт на 
вечер того же дня. Оповестить публику сред-
ствами массовой информации было уже не-
возможно. Рекламу пришлось оперативно 
организовать прямо на улице, информируя 
горожан через мегафоны. Здесь же продава-
лись билеты. Казалось, концерт обречен на 
полупустой зал... И все же вечером 1200 мест 
концертного зала были заполнены.

Чтобы установить причины этого феноме-
на, сразу после концерта был проведен экс-
пресс-опрос3. Оказалось, что 64 % опрошенных 
слушателей концерты классической музыки 
ранее вообще не посещали, а пришли благода-
ря тому, что были заинтригованы личностью 
исполнителя после просмотра яркого и впе-
чатляющего телесюжета о пианисте века Свя-
тославе Рихтере, показанного тремя днями 
ранее по Центральному телевидению.

Это случайное совпадение многое объ-
яснило. Несомненно, причины столь боль-
шого успеха данного события можно объяс-
нить по-разному. Отнести его, например, за 
счет популярности пианиста и содержания 
предложенной им программы. Однако не 
учитывать влияния предварительной теле-
рекламы в общем контексте маркетинговых 
факторов было бы неправомерно. Словом, 
многолетний опыт наблюдения концертной 
практики неоднократно убеждал нас в том, 
что выступления прославленных мастеров 
в крупных городах часто проходят при полу-
пустых залах в большой мере из-за несовер-
шенства способов их рекламирования.

3 Опрошено 47 респондентов. Распределение их по 
социально-демографическим и образовательным 
признакам, к сожалению, не удалось осуществить.
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Статья посвящена арт-блогингу как специфическому формату коммуникации в сфе-
ре искусства, самой популярной разновидностью которого стали видеоблоги о кино. 
Они отличаются ярким экспериментальным характером, поиском новых творческих 
моделей и новых эстетических установок, заимствованием профессионалами рито-
рики и эстетики непрофессиональных видеоблогеров, что стало одной из тенденций 
развития современной профессиональной блогосферы. К основным признакам и ин-
новационным чертам арт-блогинга отнесены: синтетический характер, отражающий 
интеграцию литературных, медийных, бытовых, а также визуальных и музыкальных 
кодов; преобладание творчества пользователей (user generated content), вытесняюще-
го традиционные формы кинокритики и киножурналистики; широкая проблематика 
блогерского контента и разнообразие его форматов; развитие собственной системы цен-
ностей. Выделены три разновидности кино-арт-блогов по принадлежности определен-
ной медиаплатформе: a) блоги на порталах о кино; b) авторские блоги на персональных 
страницах в социальных сетях и в мессенджерах; c) автономные киноблоги.
Одной из важных проблем при анализе российских видеоблогов о кино, представлен-
ных на видеохостинге YouTube, является проблема определения новых форм творче-
ства и эстетики в деятельности блогеров — непрофессиональных кинокритиков, востре-
бованность которых высока, что делает их лидерами мнения и новыми посредниками 
между кинопродукцией и массовой аудиторией.
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Появление цифровых технологий и новых 
медиа оказали сильное влияние на все сферы 
культуры и искусства, на восприятие и мыш-
ление современного человека. Сформирова-
лось новое коммуникативное пространство, 
затронувшее как средства массовой комму-
никации (СМК), так и средства массовой 
информации (СМИ). Более того, в условиях 
Интернета и беспроводной коммуникации 

происходит стирание границ между СМК 
и всеми другими формами коммуникации 
и появляются средства интерактивной ком-
муникации, как их назвал испанский социо-
лог М. Кастельс [14], которые не являются ни 
СМК, ни СМИ в традиционном смысле, а раз-
виваются в русле новых медиа.

Вслед за У. Расселлом Ньюманом, новые 
медиа можно рассматривать как новые фор-



51Т. С. Сергеева, Е. С. Дорощук 

Своеобразие российского арт-блогинга...

мы средств интерактивной коммуникации, 
которые постоянно доступны на цифровых 
устройствах и подразумевают активное уча-
стие пользователей в создании и оператив-
ном распространении контента [21]. Одной из 
новых форм интерактивной коммуникации 
и является блог-коммуникация, или блогинг. 
Его широкое распространение среди тради-
ционных и инновационных медиа связано 
с тем, что сама по себе интернет-платформа 
и ее технологические и технические возмож-
ности позволяют любому пользователю уча-
ствовать в создании своего собственного кон-
тента, а также транслировать его по каналам 
интернет-коммуникаций. Интерактивность 
усиливает свойство культуры, которое Ю. Ха-
бермас определил как «публичность», подраз-
умевающую открытость и доступность каждо-
го выступающего в сети [16].

В последнее десятилетие наблюдается по-
вышенный интерес со стороны российских 
исследователей к новым медиа, сетевой ком-
муникации и блогингу. Изучаются проблемы 
влияния сетевого общества на характер соци-
альных коммуникаций [1], формы и модели 
новых медиа [5; 8], социальные функции ин-
тернета [2], специфика классических видов ис-
кусства в сетевом пространстве [6], блоги в си-
стеме сетевых коммуникаций [3], арт-блогинг 
профессиональных журналистов и кинокри-
тиков в социальных сетях [7; 11] и др.

Однако арт-блогинг представителей не-
профессионального сообщества (самой попу-
лярной разновидностью которого стали ви-
деоблоги о кино) остается малоизученным, 
несмотря на то, что именно в этом виде бло-
гинга наиболее ярко проявляются его экспе-
риментальная суть, поиск новых творческих 
моделей и новых эстетических установок. 
В связи с этим вполне закономерно заим-
ствование риторики и эстетики непрофесси-
ональных видеоблогеров профессионалами, 
что стало одной из тенденций развития со-
временной профессиональной блогосферы. 
Это и обусловило актуальность предприня-
того исследования, цель которого — выявить 
признаки и основные инновационные черты 
арт-блогинга как одной из популярных но-
вых форм творчества в цифровом формате, 
а также на основе анализа контента видео-
блогеров обозначить особенности воздействия 
сетевой среды на появление новых форм ком-
муникации и творческого самовыражения.

Для изучения российских арт-блогов как 
новой формы цифрового творчества были 
применены системный и типологический 

подходы. Арт-блоги рассматриваются как 
феномен современного коммуникационно-
го процесса в России. Главным предметом 
анализа арт-блогов стали индивидуальные 
стратегии авторов при создании текстов 
о кино (включая видеотексты), особенности 
коммуникации с пользовательской аудито-
рией, внутрижанровые трансформации тек-
ста в арт-блоге и специфика его видео-фор-
матов, взаимозависимость принципов ин-
тернет-коммуникации в целом и принятого 
в арт-блогах стиля общения, творческая ма-
нера/стиль автора арт-блога и обусловлен-
ность блог-контента целями автора.

Блог традиционно представляется иссле-
дователями как сетевой дневник. В опреде-
лении блога С. К. Херринг выделяет частую 
обновляемость веб-страниц, особенности рас-
положения датированных записей — в обрат-
ном хронологическом порядке [17]. Среди ха-
рактерных черт блога обозначим: разверты-
вание на временнóй оси, интерпретативный 
характер, высокий инновационный потенци-
ал, высокую степень публичности, полемич-
ный характер и интерактивность, предпола-
гающую активную позицию пользователь-
ской аудитории.

Исследователи подчеркивают синтетиче-
ский характер современного блога, это явле-
ние, как считает С. Н. Велитченко, находится 
на грани литературы, медиа, быта, визуаль-
ных и музыкальных кодов [4]. Поэтому для 
выявления особенностей блогинга и блога как 
авторского продукта эффективны междисци-
плинарные методы анализа. Наиболее приме-
нимы методы нарратологии (Ц. Тодоров) [12; 
13; 15; 18] и дискурсивный анализ, что позво-
ляет рассмотреть новые формы трансформа-
ции арт-блога в интернет-сфере и осмыслить 
значение арт-блога в публичном творчестве. 
Арт-блогинг во многом выступает как преди-
ктор формирования всего российского комму-
никационного поля медиа- и кинопублицисти-
ки и кино- и медиатворчества.

Отметим, что проблематика медиатвор-
чества, бесспорно актуальная в настоящее 
время, находится лишь в самом начале свое-
го осмысления. К этим вопросам обращались 
Ф. А. Киттлер (философия медиа) [19], Л. Ма-
нович (теория софта и информационная эсте-
тика) [10], Г. Ульмер (теория перехода от 
письменной грамотности к электронной) [22], 
Б. Брок («учение действий» и «ненорматив-
ная эстетика»). Анализ теоретических работ 
названных авторов позволил выявить пред-
посылки возникновения блогинга о кино. 
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Он связан с современной ситуацией, ког-
да новые медиа привели к формированию 
среды, способной вытеснить традиционные 
формы кинокритики и киножурналистики 
творчеством пользователей (user generated 
content), направленным на самостоятельное 
удовлетворение своих информационно-ана-
литических и развлекательных потребно-
стей. При этом такие пользователи не прибе-
гают к услугам профессионалов.

Арт-блог определяется нами как тип бло-
га, создаваемый на темы искусства, презен-
тующий искусство в самых разных его видах 
и жанрах. Арт-блог на современном этапе ре-
ализует функции социальных сетей, так как 
становится основным каналом распростране-
ния информации об искусстве. Проблематика 
арт-блогов широка, она включает арт-критику, 
новости об искусстве, личностный контент ху-
дожников, материалы о маркетинге искусства 
и пр. В рамках арт-блога также представле-
ны разные коммуникационные форматы: от 
медиа-арт-проектов до форумов для самых ши-
роких слоев аудитории. Во многом это обуслов-
лено тем, что интернет и цифровые техноло-
гии открыли большой части населения широ-
кий доступ к различным сферам искусства (от 
музеев и театральных спектаклей до различ-
ных музыкальных событий и мирового кине-
матографа) и специальным знаниям. И искус-
ство из элитарного превратилось в массовое. 
В результате таких изменений в современном 
медиапространстве появляются новые акторы, 
желающие высказать свое мнение об искус-
стве и кино. Их сообщество обладает собствен-
ной иерархией, собственной системой ценно-
стей, являясь активным источником того са-
мого оценочного консенсуса, который раньше 
был прерогативой исключительно профессио-
нальной среды [9]. Это послужило основой для 
классификации арт-блогов по видам искусств, 
представленных в медиапространстве России. 
Характерными типами по тематическим пред-
почтениям арт-блогов являются:

— художественные арт-блоги, затрагива-
ющие темы художественного творчества;

— литературные арт-блоги, раскрываю-
щие темы литературы и литературного твор-
чества;

— арт-блоги о кино, посвященные темам 
киноиндустрии и киноискусства;

— арт-блоги о медиаискусстве, затраги-
вающие темы медиаискусства как нового 
вида искусства;

— арт-блоги о балете и танцевальном ис-
кусстве;

— арт-блоги о музейной деятельности, рас-
сматривающие темы музейного творчества;

— арт-блоги о телевидении как искусстве;
— арт-блоги о музыкальном искусстве 

и музыкальном шоу-бизнесе и индустрии.
Кино-арт-блоги представляют собой спе-

циализированные блоги об искусстве кино, 
в которых представлены записи и материа-
лы о кино, подборки, подкасты, видео-обзо-
ры и целые фильмы о фильмах. Наиболее 
популярными формами арт-блогов о кино 
в российском медиапространстве являются 
YouTube-каналы, а также публичные стра-
ницы в российских социальных сетях ВКон-
такте и Одноклассники, на платформах Fa-
cebook, Instagram и Telegram.

По данным Н. Спутницкой, российские 
профессиональные кинокритики и журнали-
сты для публикации арт-блогов предпочита-
ют платформы Facebook и Instagram [11], что 
отличает подобные блоги в США, которые от-
дают предпочтение YouTube. Например, веду-
щий американский журнал, отслеживающий 
события в киноиндустрии США, The Hollywood 
Reporter1, представляет как видеоблог рубрику 
«Close up» — круглые столы известных кине-
матографистов в формате интеллектуального 
интертейнмента. Deadline Hollywood также 
имеет свой видеоблог в YouTube2.

Анализ российских кино-арт-блогов по-
зволил выделить три их разновидности по 
принадлежности к определенной медиа-
платформе: 1) блоги на порталах о кино 
с возможностью для пользователя создания 
собственной страницы, открытого комменти-
рования и публикации рецензий (Kinopoisk.
ru, Film.ru); 2) авторские блоги на персональ-
ных страницах в социальных сетях и в мес-
сенджерах, включая блоги профессиональ-
ных критиков (Facebook, Instagram) и блоги 
интернет-пользователей, любителей кино 
и непрофессиональных критиков (YouTube 
и Telegram); 3) автономные киноблоги (на-
пример, авторский проект Алекса Экслера 
Exler.ru (https://www.exler.ru), блог Стани-
слава Никулина о кино «Redrum» (https://
redrumblog.ru/) и др.).

Одной из тенденций развития кино-арт-
блогинга становится повышение творческой 
активности и влияния представителей не-
профессионального критического сообще-

1 The Hollywood Reporter: https://www.youtube.com/
user/thrnetwork/videos?app=desktop.
2 Deadline Hollywood: https://www.youtube.com/
channel/UC0fTbhgouDMneMzSluKaXAA.
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ства, которые, как отмечает Р. Корнеев, су-
мели перерасти границы своего «блога по 
интересам» или сообщества в соцсети, и соз-
дали авторские интернет-ресурсы, где имя, 
как и всегда в Сети, тождественно аудито-
рии [9]. Такая же тенденция отмечается 
и в зарубежной блогосфере, на чем делают 
акцент М. Леккес и Дж. Лансон [20].

Актуализация пользовательских кино-
блогов связана с их широкой репрезента-
цией в YouTube и Telegram, занимающих 
лидирующие позиции среди всех сетевых 
платформ и находящихся в стадии актив-
ного роста. Развитие российского видеобло-
гинга представлено в YouTube. При анали-
зе видеоблогов о кино выделилась одна из 
важных проблем: определение сути новых 
форм творчества и эстетики деятельности 
блогеров. Большое влияние на этот процесс 
оказывают блоги непрофессиональных ки-
нокритиков: BadComedian Евгения Баже-
нова (плюс шоу «#BadTrip»)3; MovieScience 
(анонимный автор под ником Joker Corleone4  
представляет ролики, на основе монтажа 
фрагментов фильмов, трейлеров, интервью 
с создателями кинокартин); Chuck_review 
Даниила Лазаренко (плюс «Треш-обзор»); 
канал Кшиштовского (плюс «Легендарный 
Подкаст» в формате одно- или двухчасовых 
видеодискуссий в прямом эфире, в которых 
команда блогеров обсуждает наиболее гром-
кие кинопремьеры и делится собственными 
рекомендациями и мнениями относительно 
вышедших кинокартин) и другие.

Анализ российских арт-блогов о кино по-
казывает, что в то время, когда исследовате-
ли пишут о кризисе критического сознания 
в целом в современном мире, блогерская кино-
критика оказывается востребованной, и в лице 
блогеров появляются новые посредники между 
кинопродукцией и массовой аудиторией. Ли-
дером мнения становится не критик-професси-
онал, а автор-блогер. Это реальные конкурен-
ты академических кинокритиков, учитывая 
количество просмотров YouTube-каналов.

Наше исследование показало, что востребо-
ванность пользовательского видеоконтента об-
условлена следующими его характеристиками 
и функциональными особенностями: a) уста-
новками на свободу мнений и честность; b) ин-
терактивным характером коммуникации, 

обес печивающим различные формы обратной 
связи; c) развлекательной, легкой подачей, 
игровой стилистикой, юмором; d) сниженной 
лексикой, разговорным нелитературным язы-
ком; e) преобладанием негативной критики 
как ответ на ожидания аудитории.

Для пользовательской аудитории глав-
ное в YouTube — это свобода слова и жела-
ние узнать мнение и реакцию на фильмы 
не профессионального критика, а блогера — 
человека, который разделяет с тобой общие 
ценности и интересы. Наряду с этим очень 
важным в блог-коммуникации является ре-
акция аудитории, возможность каждого вы-
сказать свое мнение в комментариях и по-
участвовать в открытой дискуссии.

Блогеры ставят перед собой задачу сказать 
правду своей аудитории на ее языке и на ее 
платформе. Главный принцип блогера — рас-
сказывать просто о сложном, предлагая развер-
нутую аргументацию, дополненную визуали-
зацией, мнениями экспертов и ответами на во-
просы пользователей. Причем критика может 
основываться не на инфоповоде, а на желании 
поговорить о конкретном фильме и высказать 
свое мнение. Однако, по мнению исследовате-
лей, для большинства популярных в Рунете 
блогеров критические высказывания о филь-
мах — это лишь ответ на запрос аудитории, 
а не выражение компетентного мнения [11].

Характерно, что блогеры в YouTube пред-
почитают создавать комплексные обзоры, ра-
ботая в большей степени на негативную оцен-
ку отечественного кинематографа. Сфера че-
ловеческого интереса всегда лежала в русле 
скандалов, конфликтов и критики в отрица-
тельном ее проявлении, именно поэтому бло-
геры, связанные с необходимостью собирать 
количество просмотров и монетизировать 
контент, обращаются к извечно популярным 
направлениям. Однако в сети представлен 
и другой контент, более профессиональный 
и дорогой с точки зрения производства — до-
кументалистика, серьезный материал о кино, 
рассчитанный на просвещение пользовате-
лей и способствующий их пониманию кине-
матографа на новом уровне.

Не последнюю роль в блог-коммуникации 
играет язык общения: говоря со зрителем до-
ступным языком, разговорный стиль блоге-
ра часто отклоняется от общепринятых ли-
тературных норм.

Видеоблоги выполняют следующие функ-
ции: коммуникативную (плюс фатическую, 
то есть «контактно-устанавливающую») — 
установление обратной связи и формирова-

3 BadComedian: https://www.youtube.com/channel/
UC6cqazSR6CnVMClY0bJI0Lg.
4 Joker Corleone: https://www.youtube.com/channel/
UC4C3pEdtIrn2QIUz1-pVrwg.
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ние среды; информационную (обмен и ре-
акция на контент); самоактуализирующую 
(самовыражения); развлекательную; просве-
тительскую (объяснение того, «что такое хо-
рошо, а что такое плохо»), которая перешла 
к «просвещению через развлечение».

Вслед за М. Казючицем мы склонны опре-
делять видеоблогинг в сфере кино как поль-
зовательскую форму непрофессионального 
творчества и коммуникации [10]. Процесс 
коммуникации в блогосфере строится на по-
стоянном взаимодействии блогера с ауди-
торией. Поэтому быть блогером — означает 
создавать коммуникацию. Такая коммуни-
кация предполагает ответственность, опера-
тивность, интерактивность и «чуткость» к за-
просам аудитории, поскольку важнейшая 
цель блогера — формирование среды.

Проведенное исследование российских 
кино-арт-блогов позволило сделать выводы, 
которые представлены ниже.

1. Развитие кино-арт-блогов в российском 
медиапространстве связано с активизацией 
деятельности непрофессиональных блогеров, 
выполняющих одновременно разные функ-
ции: коммуникатора, автора (создателя меди-
аконтента), критика (предлагающего оценоч-
ные суждения, являясь посредником между 
киносоздателями/фильмами и аудиторией), 
отчасти журналиста (формирующего мнение 
сообщества, информирующего и делающего 
это систематически), артиста, шоумена. Таким 
образом, сетевое интернет-пространство рабо-
тает на эмерджентность, создавая новое поле 
для развития творчества, которое многофунк-
ционально и многоаспектно по своей сути.

2. Одной из определяющих характери-
стик блогера становятся его коммуникацион-
ные компетенции, актуализирующие со сто-
роны аудитории его артистичность, импуль-
сивность, остроумие. Работает правило игры, 
присущее любой другой коммуникации: есть 
сообщение и есть его форма, от привлекатель-
ности которой зависит, сколько людей сообще-
ние получат. Хороший блогер — это тот, кто 
сначала «продает» себя аудитории как лич-
ность, которую надо любить и слушать. А да-
лее подключается умение создавать «новый 
продукт», точно соответствующий запросам 
аудитории, что способствует формированию 
креативной среды, которая обладает индиви-
дуальными характеристиками, отличающи-
ми ее от всех других сред.

3. В блог-коммуникации возможность сво-
бодного творческого самовыражения способ-
ствует постоянному экспериментированию 

с технологией и формой. Экспериментальные 
модели информационного обмена чаще всего 
представляют собой игровую коммуникацию, 
где блогер «разыгрывает», а не рассказывает 
историю. Поэтому на первый план выходят 
эмоциональные реакции. Кроме того, обще-
ние и взаимодействие через индивидуальное 
творчество в блог-коммуникации сконцентри-
ровано не на отображении информации, а на 
управлении ею, включая комбинирование, 
переупаковку и т. д.

4. Как показал анализ контента, каждый 
блогер старается адаптировать собственный 
продукт под уже работающие форматы, по-
пулярные среди зрителей и легкие для их 
восприятия. Диапазон творческих стратегий 
весьма широк. Так, при широком использо-
вании видео-обзоров, документальных исто-
рий и подборок (ТОПов), границы между 
ними размыты, а сами видео-обзоры несут 
на себе черты видеорецензии, видеоэссе, 
игрового скетча и мн. др.

5. Специфика блогерского контента, сво-
бодного от редакционной политики и цензу-
ры (за исключением самоцензуры), заклю-
чается в выборе тем, в установке на свободу 
мнений и в особенностях подачи матери-
ала — всегда субъективной, облегченной, 
чаще всего в игровом стиле, то есть рассчи-
танной на массовую молодежную аудито-
рию. Сегодня блоги о кино для большинства 
молодых пользователей — это оперативный 
доступ к свежей, увлекательной и правди-
вой информации в области кинематографа. 
Интернет имеет широкие возможности об-
ратной связи, мгновенной реакции подпис-
чиков, которая сказывается на количестве 
просмотров, подписках, количестве лайков 
и других показателях, включая открытую 
статистику. По этой причине каждый попу-
лярный блогер следит за качеством и досто-
верностью собственного контента.

6. В сетевой культуре формируется экс-
периментальная модель информационного 
обмена, непредсказуемая, подвижная в сво-
ей нестабильности, побуждающая на поиск 
нового знания через действие, предполага-
ющая активное участие пользователей на 
основе сочетания индивидуальных и кол-
лективных действий. Она впитывает все 
формы активности, развивает творческое 
начало и формирует новый закон творческо-
го мышления: искренность, правдивость, ак-
тивность и взаимодействие. Сама специфи-
ческая YouTube-среда (со своими авторами-
блогерами, своей аудиторией, правилами, 
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своей риторикой и эстетикой) способствует 
изобретению нового через постоянный экс-
перимент, что позволяет блогерам, создаю-
щим оригинальный контент на темы кино, 
завое вывать внимание аудитории, подчас 
большей, чем крупные интернет-СМИ.

7. К основным принципам блогерского 
творчества относятся: 

• принцип свободы (открытость, правди-
вость, свобода мнений и поведения); 

• принцип субъективной подачи и персона-
листский характер представления материала; 

• принцип простоты, включая неформаль-
ную обстановку, стиль общения и внешнюю 
простоту (интерьер, одежда, освещение и т.д.); 

• принцип игровых моделей с целью раз-
влечения аудитории; 

• принцип разговорного стиля с отклоне-
ниями от общепринятых литературных норм; 

• принцип процессуальности (акцент 
в подаче информации на процессе, а не на 
результате).

В заключение отметим, что исследова-
ние творчества видеоблогеров находится 
только в самом начале. Безусловно, его не-
обходимо изучать во всех его проявлениях. 
На современном этапе попытки определе-
ния типа творчества в сети сталкивают-
ся с недостаточностью языковых средств, 
а точнее — методологии. Причина этого 
в том, что сеть — это новый инструмент 
сознания, гораздо более пластичный, чем 
ручка, бумага, книга. И арт-блогинг нуж-
дается в этом инструменте.
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SPECIFICITY OF RUSSIAN ART BLOGGING
AS A NEW FORM OF MEDIA CREATION IN DIGITAL AGE

The article is devoted to art blogging as a specific format of artistic communication, the most 
popular type of which is movie video blogging. It is characterized by a vivid experimental 
nature, the search for new creative models and new aesthetic orientations, and the borrow-
ing of the rhetoric and aesthetics of unprofessional video bloggers by professionals, which 
has become one of the trends in modern professional blogosphere. The main and innovative 
features of art blogging include its synthetic character reflecting the integration of literature, 
media, everyday life, as well as visual and musical codes; the prevalence of user generated 
content that displaces traditional forms of film criticism and film journalism; a wide range of 
issues covered in the performances and a variety of communication formats; the development 
of its own value systems. Three types of film blogs are distinguished as belonging to a certain 
media platform: a. blogs on movie portals; b. authorial blogs on personal web pages in social 
networks and messengers; c. autonomous film blogs.

Russian video blogging development is connected with YouTube video hosting. One of the 
important problems in analyzing movie blogs is the problem of defining new forms of crea-
tivity and aesthetics of bloggers' activities, whose popularity is high, making them opinion 
leaders and new intermediaries between film production and mass audience. This factor is 
due to several characteristics of film blogging: a. orientation towards freedom of opinion and 
honesty; b. interactive nature of communication providing various forms of feedback; c. enter-
tainment, ease of presentation, playful style, humor; d. low style of speaking, colloquial non-
literal language; e. prevalence of negative criticism as a response to audience expectations.
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О ДЕТСКОМ СЕГМЕНТЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
МАССМЕДИА КУЛЬТУРЫ XXI ВЕКА

Детский сегмент культуры — «музыка о детях» и «музыка для детей», — формируясь 
в медиасреде, нуждается в пристальном внимании ученых и в обновлении аналитиче-
ского инструментария для исследования в новых условиях бытования. Приобретая чер-
ты, качества, отличные от ранее присущих, эта сфера требует научных комментариев по 
разным параметрам — с точки зрения динамики, преобладающих направлений и т. д., 
открывая новые горизонты для изучения музыкальной культуры информационного 
сообщества. В статье рассматриваются возможности применения поисковых систем 
(Google, Yandex) для обзора детской музыкальной продукции, бытующей в медиапро-
странстве современного общества. Изменение среды и условий функционирования му-
зыкальной культуры обусловливает поиск новых подходов, в том числе из сферы мар-
кетинговых технологий для исследования контента жанровых направлений, изучения 
потребительского интереса, получения статистической информации и т. д. С помощью 
приложений интернет ресурсов (Trends, Wordstat) появляется перспектива анализиро-
вать музыкально-культурную действительность социума в режиме веб-поиска, выявляя 
сравнительную степень популярности разных объектов, в данном случае относящихся 
к детской сфере массмедиа. Полученные результаты позволяют констатировать прева-
лирование в ней преимущественного спроса на продукцию развлекательного характе-
ра, что является общей тенденцией культурного бытия независимо от возрастной кате-
гории потребителей.

Ключевые слова: музыкальное медиапространство, медиасфера, поисковый запрос, 
детская опера, детский балет, детская песня, тренд, спрос, тенденция
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Область бытования культурной модели социу-
ма, достигшего высокого уровня индустриаль-
ного развития, в XXI веке активно смещается 
в медийное пространство, то есть простран-
ство, формируемое электронными средствами 
коммуникации. Несмотря на то, что она по-
прежнему выполняет важнейшие функции, 
в том числе по «адаптации ценностей высокой 
культуры к массовому сознанию» и «механиз-
ма социализации» [1, 5], меняющиеся условия 
распространения обусловливают поиски новых 
методов оценки и подходов в ее изучении.

Цель данной работы — побудить научный 
интерес к использованию интернет-ресур-

сов для мониторинга современного объекта 
«детская музыка» с применением цифровых 
масс-маркет технологий. Как кажется, пред-
ложенный способ получения информации об 
этой области музыкальной культуры может 
стать своеобразным вектором поиска новых 
возможных средств исследования состояния 
культуры нынешнего социума.

Чтобы получить начальные представ-
ления, целесообразным видится анализ 
сферы, прозаично именуемой культурной 
продукцией. Чем же представлен сегодня 
данный пласт музыкальной медиакультуры 
для детей?
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Российский радиожурналист Максим 
Бысько считает, что его можно разделить на 
три условных «мета-группы».

1. Экранные произведения: «фильмы-опе-
ры, фильмы-балеты, созданные на классиче-
ские музыкальные произведения, экраниза-
ции инструментальной (чаще программной) 
музыки и песен (видеоклипы), а также филь-
мы, созданные на специально написанную 
для экранного произведения музыку» [2].

2. Медиамюзиклы, музыкальные фильмы.
3. Передачи с музыкальным оформлением.
В статьях М. Бысько, а также в работах 

С. Севостьяновой, А. Лесовиченко, Е. Шефо-
вой, исследующих тему музыкальной мульти-
пликации, приводятся следующие примеры: 
мультипликационный балет «Щелкунчик» 
на музыку П. И. Чайковского, «Золушка» на 
музыку С. Прокофьева, музыкальные филь-
мы «Приключения Буратино», «Про Красную 
Шапочку» с музыкой Алексея Рыбникова, со-
ветско-румынско-французский киномюзикл 
«Мама», музыкальная анимация «Детский 
альбом» с музыкой Чайковского, «Картинки 
с выставки» М. Мусоргского, англо-польско-
норвежская кукольная картина и французский 
мультфильм «Петя и волк» на музыку Проко-
фьева, анимационный образовательный про-
ект «Сказки старого пианино», знакомящий де-
тей с творчеством великих композиторов, и т.д.

Очевидно, что названные выше произве-
дения — классика детской медиаиндустрии, 
а первоисточники ее, как правило, — шедев-
ры классического музыкального искусства. 
Предположительно, данное обстоятельство 
обособляет их в общем медиапространстве, 
формируя статус так называемой элитной 
продукции, адресованной подготовленной 
аудитории. Это значит, что упомянутые жан-
ровые явления не могут в полном объеме ре-
презентировать детский сегмент музыкаль-
ной культуры.

Для проверки высказанных соображений 
обратимся к анализу интернет-пространства 
с точки зрения представленного в нем контен-
та детской музыки. Функцию аналитического 
инструмента в этом процессе будут выполнять 
поисковые запросы с ключевым словом «дет-
ская». Идея выглядит спорной, учитывая бес-
крайние просторы аккумулируемой информа-
ции и «размытость» выборки для контент-ана-
лиза. Однако полученные данные, которые 
ни в коей мере не претендуют на исчерпыва-
ющую количественную характеристику, могут 
рассматриваться как отражение существую-
щих культурных тенденций.

Мы предложили поисковым системам 
разные варианты запросов со словом «дет-
ская»: музыка, песня, опера, танец, балет 
и т. д. Количество выданных результатов об-
рисовало неохватную картину.

Например, в момент обращения по за-
просу «детская опера» поисковик выдал 
почти 700 000 результатов (справедливости 
ради, следует уточнить, что в ответах учи-
тываются разные варианты предложений: 
аудио, видео, спектакли, фрагменты произ-
ведений, ноты, репертуар — целый контек-
стуальный ряд, объединяемый понятием 
«детская опера»). Конкретизируем запрос, 
выбирая «оперные спектакли», что сразу же 
отражается количественно — компьютер по-
казывает в три раза меньше предложений. 
Указываются сайты издательств, печатаю-
щих ноты произведений оперного жанра, те-
атров, где оперы присутствуют целиком или 
фрагментарно. Создается впечатление, что 
опера самый популярный жанр в детском 
музыкальном мире, ею интересуются, ее ис-
полняют и тиражируют. В таком выводе за-
ставляют усомниться подобные запросы со 
словом «балет», которые оказываются тоже 
весьма результативными.

Чтобы как-то прояснить ситуацию, ис-
пользуем сервисы двух самых популярных 
в России поисковых программ — Google 
и Yandex. Приложение Google под названи-
ем Trends может демонстрировать частоту 
обращений к какому-то понятию, термину 
в сравнении с общим числом запросов. Пред-
лагаем сравнить между собой по частоте об-
ращений словосочетания «детская опера», 
«опера для детей», «детский балет», «балет 
для детей» и «симфония для детей» за по-
следние 12 месяцев по России.

На рисунке 1, где представлен график 
сравнения, видно, что запрос «детская опе-
ра» оказывается «неиграющим», а вот «опера 
для детей», рисует картину более активную, 
хотя и нестабильную. «Балет» демонстриру-
ет наибольшую популярность, «симфония» 
же в этом перечне предпочтений занимает 
последнее место.

Обратим внимание на некую хаотичность 
взлетов и падений показателей жанровых 
интересов. Есть ли в этом определенная ка-
лендарная зависимость, или динамика обу-
словлена другими факторами? Такие вопро-
сы требуют дополнительных изысканий, не 
предполагаемых объемом данной работы. 
Обозначим только дополнительные возмож-
ности для подобного рода исследований, ко-
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Рис. 1

торые предоставляет Google. Например, на 
интерактивном графике (онлайн) при наве-
дении курсора на линии можно определить 
дату и сравнительные результаты поиска по 
каждому запросу, расширяя таким образом 
аналитический ракурс исследования.

Уже отмечалось, что варианты запросов 
с ключевым обозначением жанра в коли-
чественном отношении разнятся. Для по-
нимания в приложении были заданы соот-
ветствующие условия поиска со словом ба-
лет — «детский балет» и «балет для детей». 
Полученные результаты таковы: «детский 
балет» позывает более пяти миллионов от-
сылок, тогда как «балет для детей» — около 
пятисот тысяч. Гипотетически можно объ-
яснить этот факт тем, что в первом случае 
поисковая направленность связана с эстети-
ческим восприятием самого жанра — танец, 
музыка, спектакли, что более востребовано, 
а во втором — с деятельностью, объединен-
ной балетом (уроки, студии и т. д.). Видимо, 
поэтому и запрос «опера для детей» оказался 
менее результативным, чем «детская опера».

Таким образом, график зафиксировал 
показатели интереса к жанрам, которые из-
начально занимали позиции в области вы-
сокого искусства, что подтверждает актуаль-
ность последнего в сегменте «детская музы-
ка». Однако нужно иметь в виду, что наряду 
с демонстрацией выдающихся постановок, 
отсылок к наследию выдающихся компози-
торов, мастеров музыкального искусства, об-
разовательных передач, популяризирующих 
жанры, в медиапространстве содержится 
огромное количество материалов непрофес-
сионалов и дилетантов-любителей. Поэтому 

полученные результаты не могут трактовать-
ся однозначно в их абсолютном значении. 
Тренд — это не объективная данность, а ин-
струмент, определяющий приблизительную 
степень популярности феномена, предостав-
ляющий возможность сравнить примерные 
его уровни в области разных явлений.

В качестве иллюстрации к сказанному 
предлагается сравнение запросов по трем 
жанрам: песни, балета и оперы (см. рис. 2).

Лидерские позиции песни в музыкально-
культурной жизни социума вполне предска-
зуемы, принимая во внимание возможности 
и характеристики самого жанра. Неудиви-
тельно поэтому, что при включении песни 
в сравнительный запрос картина предыду-
щего графика меняется кардинальным обра-
зом, популярность балета и оперы практиче-
ски нивелируется в сравнении со спросом на 
песню. На графике видно только две линии: 
одна отражает запросы по балету и опере, 
и она находится на нулевой отметке, в тоже 
время как линия, закрепленная за песней, 
не опускается ниже 40 и поднимается до 100. 
Заметим, что в данном случае цифры указы-
вают не количество, а процентную разницу 
в частоте запросов. На рисунке зафиксирова-
ны показатели популярности этого жанра по 
сравнению с оперой и балетом за год — в пе-
риод с ноября 2019-го до ноября 2020 года. 
Пик востребованности приходится на конец 
декабря — начало января, что можно объяс-
нить временем праздников и каникул.

Yandex подтверждает динамику, выяв-
ленную Google: его сервис Wordstat фикси-
рует возрастание интереса к жанру «песня» 
зимой, в декабре, и снижение летом, в июле 



61Е. В. Чернова  

О детском сегменте музыкальной массмедиа культуры XXI века

Рис. 2

(отпуск родителей, пребывание в местах от-
дыха, поездки). Эта тенденция, типичная 
для 2019 года, повторяется и в 2020-м, харак-
теризуя картину интереса к жанру песни. На 
рисунке 3 приводится график, где серая ли-
ния — «абсолютное» значение — фиксирует 
общее количество запросов, в которых встре-
чается словосочетание «детская песня», а чер-
ная линия — «относительное» значение — по-
казы по запросам, так или иначе содержащи-
ми ключевое слово. Ниже в таблице дается 
«расшифровка» истории самого запроса, от-

раженная в цифрах — временны́е периоды 
и количественные показатели (абсолютные 
и относительные) каждого периода.

Кроме того, приложение Wordstat наряду 
с частотой запросов, содержащих искомое 
слово, показывает словосочетания, которые 
включают первоначальную ключевую фразу, 
что дает возможность отследить предпочте-
ния, сопутствующие спросу. Так, «песня для 
детей» приводится в 26 вариантах с показом 
цифровой статистики каждого запроса за по-
следний месяц в порядке убывания, а также 

Рис. 3
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версий, близких к исходной (см. рис. 4). Вы-
рисовывается картина пестрая и далекая от 
каких-либо художественных характеристик. 
Попытаемся сгруппировать представленные 
варианты. Судя по запросам, требуются:

• просто песни для детей, ребенка;
• песня для определенного возраста;
• песня с характерными признаками — рус-

ская, английская, современная, колыбельная;
• бесплатная песня.
Песня выступает своеобразным товаром, 

отвечая определенным требованиям, что 
и обусловливает ее спрос и популярность. 
Очередной график (см. рис. 5), созданный 
Google trends, демонстрирует это со всей оче-
видностью. В поисковый эксперимент были 
включены балет «Золушка» Прокофьева 
и песни «В лесу родилась елочка», «Нарру 
birthday to you», Колыбельные.

Соединение в одном запросе произведе-
ний разнородных по жанру и тематике было 
определено стремлением выявить ситуатив-
ный характер востребованности песенного 
жанра. Критерием для выбора песен стала 
их индивидуальная популярность, за ис-
ключением колыбельных песен, где само 
жанровое определение стало ключевым. 
«Сезонная» популярность ожидаемо обна-
ружилась у песни про елочку, лидерские 
позиции — у песни для именинников и ко-
лыбельных песен. На них фиксируется до-
статочно устойчивый спрос в течение всего 
года, что можно объяснить их функциональ-
ным предназначением. Балет «Золушка» 
в графике играет роль своеобразного марке-
ра, призванного оттенить степень востребо- Рис. 4

Рис. 5
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ванности. Картина видоизменилась (рис. 6), 
когда в запрос были добавлены песни о вой-
не, что было обусловлено юбилейной датой 

2020 года. В данном случае предсказуемость 
результатов очевидна и не требует дополни-
тельных комментариев.

Рис. 6

Чем же полезны подобные трендовые 
сравнения в контексте рассматриваемой 
темы? При том что упомянутые сервисы 
Google и Yandex только отражают статисти-
ку спроса, не выявляя качества предложе-
ний, у исследователей контента появляется 
возможность сосредоточить свои изыска-
тельские усилия в конкретном направле-
нии, которое обретает определенные грани-
цы и аналитический ракурс. Так, получен-
ные результаты позволяют предположить 
типичность тенденций взрослого и детского 
сегментов массмедиа. К их числу относится 
тотальное доминирование развлекатель-
ного направления, то есть по выражению 
Г. Гэнса вкусовой культуры (taste culture), 
которая представлена коммерческим, диле-
тантским и фольклорным вариантами [6]. 
Проецирование такой характеристики, весь-
ма дискуссионной в научном сообществе, на 
детскую музыкальную культуру XXI века, 
тем не менее, дает возможность составить 
примерную схему культурных преферен-
ций. Она очень условна, так как границы 
ее разделов весьма подвижны в разных на-
правлениях, что образует целый конгло-
мерат стилей и линий. Нижний — это уже 
упоминавшийся пласт «детской классики», 
элитарный с точки зрения уникальности 
и оригинальности, содержащий произведе-
ния высокого художественно-эстетического 

уровня и требующий подготовленного субъ-
екта. Далее следует пласт коммерческой 
культуры (профессиональной по исполне-
нию, ценностно-ориентированной закона-
ми маркетинга), существующий на стыке 
высокой и потребительской культуры. Два 
других — любительский и фольклорный, 
вернее «псевдофольклорный», близки друг 
другу выраженной прикладной функцией, 
но различаются механизмами бытования. 
Последний с фольклором объединяет лишь 
некое подобие коллективного характера 
творчества, проявляющегося в наличии 
многочисленных вариантов исходного му-
зыкального образца, текста, зачастую име-
ющего конкретного автора, неизвестного 
основной массе потребителей. Речь идет, 
например, о целом ряде популярных песен, 
написанных для мультфильмов и фильмов 
советского периода, но давно существую-
щих вне их рамок.

Высказанные предположения, безус-
ловно, нуждаются в доказательствах не 
только статистического, но и содержатель-
но-музыковедческого характера. Взгляд 
на музыкальное медиапространство совре-
менного общества через категорию «спрос» 
требует дихотомического дополнения — 
категорию «предложение», обусловливая 
поиск новых инструментов исследования и 
критериев для анализа.
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of new approaches, including those from marketing technology for researching the content of 
genre trends, studying consumer interest, obtaining statistical information, etc. With the help 
of Internet applications (Trends, Wordstat) there is a prospect to analyze musical and cultural 
reality of society in the web search mode, revealing the comparative degree of popularity of 
different objects, in this case, related to the children's mass media sphere. The results obtained 
allow to state the predominant demand for entertainment products, which is a general trend 
in cultural life, regardless of the age category of consumers.
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ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

В статье с особым акцентом на гендерный аспект рассматривается тесная связь культуры 
и экономики. Анализируется роль художественного образования в развитии российской 
гуманитарной сферы и сглаживании гендерного неравенства. Продвигается мысль, что 
именно поступательное движение в области культуры оказывается определяющим для 
развития экономики и обсуждается нынешнее положение дел, при котором культурная 
сфера в Российской Федерации продолжает оставаться неприоритетной, а значит, отста-
ющей финансово, непрестижной и страдающей гендерными перекосами, что доказывают 
социологические исследования, проводившиеся в 2018–2019 годах в пяти городах Россий-
ской Федерации. Эти исследования были нацелены на определение уровня заинтересован-
ности российской молодежи в культурной сфере, что продемонстрировало планы и наме-
рения молодых россиян в отношении их будущей карьеры и выбора профессии. При этом 
ответы респондентов были проанализированы по ряду параметров, включая гендерный. 

По результатам опросов, основываясь на анализе существующей литературы и ста-
тистических данных, делаются выводы о роли государственной политики и необходи-
мости изменений — не только в сфере финансирования культуры, но и в отношении 
к задачам художественного образования, ответственного в первую очередь за духовное 
состояние общества как в настоящем, так и в будущем.
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ВВЕДЕНИЕ 

Термин «культура» употребляется в самом ши-
роком смысле слова, однако культура всегда 
связана с экономикой. Еще Макс Вебер писал 
о связи протестантской трудовой этики (а ста-
ло быть, культуры), с развитием капитализма 
[3]. И в противовес этому считается, что право-
славная русская культура и русский ирраци-
онализм до сих пор препятствуют внедрению 

капитализма западного образца в России [25]. 
Академик В. Полтерович говорил о невозмож-
ности имплантации западных институтов 
и экономических механизмов в российскую 
экономику из-за существенных культурных 
различий [13]. В работе, посвященной финан-
сированию культуры [20], также утверждает-
ся, что западные механизмы финансирования 
трудно внедрить в России из-за отсутствия со-
ответствующих традиций.



67Н. А. Винокурова, О. М. Табачникова  

Экономика, культура, образование: гендерный аспект

В то же время культуру можно рассматри-
вать как ресурс экономики. Американский 
социолог Р. Флорида продемонстрировал 
в своей книге связь инноваций в экономике 
с культурой [19]. В обоих случаях достиже-
ния обусловлены креативностью людей. По 
словам Т. Абанкиной, «в постиндустриаль-
ном обществе культура становится страте-
гическим приоритетом современной эконо-
мики развитых стран именно потому, что за 
последние десятилетия сумела превратить-
ся в мощный конгломерат творческих ин-
дустрий» [1, 12]. В США прирост экономики 
в значительной степени происходит за счет 
сектора культуры. Как утверждает А. Сени-
на, «искусство приносит США денег больше, 
чем сельское хозяйство» [16, 1]. Об этом же 
писал и Р. Флорида.

Культурный потенциал территории, 
привлекая туристов, меняет жизнь местно-
го сообщества, способствует развитию ин-
дустрии туризма. На территории с разви-
той культурой охотно приходят инвесторы. 
Таких примеров связи экономики и куль-
туры множество.

Культура тесно связана не только и не 
столько с экономикой, но и в первую оче-
редь с духовным состоянием общества. Она 
формирует мировоззрение людей, влияет 
на их ценности, на поведение. Через куль-
туру передается опыт прошлых поколений. 
С другой стороны, деградация культуры ве-
дет к деградации общества в целом.

В государственном докладе Министерства 
культуры Российской Федерации о состоя-
нии культуры в России дается следующая 
расшифровка понятия культура: «Культура 
России — это ее литература, изобразитель-
ное искусство, архитектура, музыка, деко-
ративно-прикладное искусство, а также ки-
нематограф, если говорить о современной 
культуре» [4, 4].

В государственной статистике среди раз-
личных видов экономической деятельности 
культура представлена как одна из отрас-
лей экономики. К сфере культуры относятся 
биб лиотеки, музеи, театры, выпуск печатной 
продукции, организации культурно-досуго-
вого типа, зоопарки, цирки.

Согласно словарю, культурология — 
это совокупность процессов и явлений ду-
ховной практической деятельности, кото-
рая создает, распространяет и осваивает 
произведения искусства и материальные 
предметы, обладающие эстетической цен-
ностью [9, 21]. 

Художественная культура — часть общей 
культуры, которая в процессе создания, рас-
пространения, потребления непосредствен-
но связана с такими институтами как театр, 
кинопрокат, музей, издательства, производ-
ственные и реставрационные мастерские 
и т. д., то есть с тем, что входит в отрасль 
«культура» как в одну из отраслей экономи-
ки. Поэтому под термином «культура» мы 
будем понимать отрасль экономики, кото-
рая обладает определенным вещественным 
капиталом и где сосредоточено определен-
ное количество рабочих мест. Так, в России 
в 2020-м году в отрасли «культура» работало 
2 % занятых в возрасте от 15 лет и старше1.

КУЛЬТУРА — СФЕРА ЖЕНСКОЙ ЗАНЯТОСТИ. 
ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ОПЛАТЕ ТРУДА
В России в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений в 2019 году 
работало 66 % женщин2. По некоторым на-
правлениям, например в библиотечном деле, 
женщины составляют значительно больший 
процент. В Астрахани проводился опрос чи-
тателей библиотек на тему о профессии биб-
лиотекаря. 93 % процента респондентов от-
ветили, что это женская профессия, а 95 % не 
хотели, чтобы мужчины из их семьи работали 
в этой отрасли [10]. Если говорить о музейном 
деле, то 82 % претендентов на музейные ва-
кансии — женщины, хотя доля мужчин, про-
явивших желание работать в музее, растет, 
что связано, прежде всего, с цифровизацией 
музейной работы. Если в 2014 году женщи-
ны составляли 88 % музейных работников, то 
к 2018 году их доля снизилась до 80 %, что 
тем не менее позволяет по-прежнему считать 
эту отрасль женской [11].

Как показывает исследование, женщины 
в принципе оплачиваются хуже, чем мужчи-
ны, в любой сфере (см. табл. 1).

1 Источник: URL: https://rosstat.gov.ru/labor_
market_employment_salaries#. 2020. Табл. trud10.
xls. «Структура занятого населения по видам 
экономической деятельности на основной работе, 
в среднем за год» (дата обращения 08.06.2021). 
Заметим, что в государственной статистике от-
расль «культура» в разных документах и разных 
таблицах чаще всего представляется объединен-
ной с другими отраслями. В этом случае речь идет 
о деятельности в области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений. Использование таких 
коктейлей в определении отрасли создает трудно-
сти для анализа сферы культуры. 
2 Источник: Женщины и мужчины России. 2020: 
Стат.сб./ Ж56 Росстат. М., 2020. Стр.109. 
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Таблица 1
Гендерный разрыв в заработной плате* в России (%) 

2001 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
336.8 333.5 335.5 336,2 333.7 331.4 229.2 229.0 222.8 224.4 225.3 224.8

Примечание: * Гендерный разрыв в оплате труда определяется как разница между средним зара-
ботком мужчин и женщин в процентах от заработка мужчин. До 2004 года проводилось ежегодное 
обследование организаций на сплошной основе. Начиная с 2005 года проводились выборочные 
обследования организаций (один раз в два года).
Источник: Росстат. Индикаторы достойного труда. Табл.ind-dtr072021.xlsx

Показатель гендерного разрыва является 
одной из важнейших характеристик достойно-

Таблица 2
Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин в 2019 году (руб.) 

Вид деятельности
Заработ-

ная плата 
женщин 

(руб.)

Заработ-
ная плата 
мужчин 

(руб.)

Отношение зара-
ботной платы жен-
щин к заработной 
плате мужчин (%)

Удельный вес 
женщин в общей 
численности ра-

ботников (%)
Всего 37872 52533 72.1 53.2
Деятельность в области куль-
туры, спорта, организации 
досуга и развлечений

35079 47265 74.2 61.6

Образование 31355 32949 95.2 79.9
Деятельность в области ин-
формации и связи 53887 78980 68.2 43.8

Добыча полезных ископаемых 61246 80663 75.9 18.3
Примечание: таблицы 2 и 3 составлены по данным выборочного обследования организаций за ок-
тябрь 2019 г.

го труда. Сфера культуры в этом отношении не 
может служить хорошим примером (см. табл. 2).

Становится понятным, что виды деятель-
ности, где женщины составляют существен-
ное большинство, характеризуются боль-
шим гендерным разрывом в пользу мужчин. 
Здесь приведено лишь несколько примеров, 
но это факт, описанный во множестве работ 
по гендерной тематике [12, 13 и др.]. В 2016 
году Россия заняла 75-е место в глобальном 

рейтинге гендерного равенства Всемирного 
Экономического Форума, в частности 41-е 
место с позиций гендерного экономического 
равенства [14].

Еще заметнее разрывы в заработной пла-
те не только по различным видам деятель-
ности, но и по различным группам занятий 
(см. табл. 3).

Таблица 3
Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин 

по группам занятий в 2019 году (руб.) 

Группа занятий 

Средняя начис-
ленная заработная 

плата (тыс. руб.) 

Отношение за-
работной платы 

женщин к за-
работной плате 

мужчин (%)

Удельный вес 
женщин в об-
щей числен-

ности работни-
ков (%)

Женщи-
ны

Мужчи-
ны

1 2 3 4 5
Специалисты высшего уровня квалификации

Специалисты в области права, гума-
нитарных областей и культуры 40,2 55,0 73.1 79.1

Специалисты по информационно- 
коммуникационным технологиям 58,9 76,9 76.6 21.2
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1 2 3 4 5
Специалисты среднего уровня квалификации

Средний специальный персонал в обла-
сти правовой, социальной работы, куль-
туры, спорта и родственных занятий

32,0 137,0 23.4 88.3

Специалисты-техники в области 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ)

36,8 561,2 65.5 23.2

Источник: Женщины и мужчины России. 2020: Стат. сб./ Ж56 Росстат. М., 2020. С. 127–128, 132–133.
Примечание. Судя по тому, что в статистическом справочнике культуру объединили с социальной 
работой и другими родственными занятиями, очевидно, что, как и в советское время, власти воспри-
нимают культуру как «соцкультбыт». Роль художественной культуры тем самым принижается.

Вывод: Женщины-специалисты высшего 
уровня квалификации в области культу-
ры получают почти на 27 % меньше муж-
чин. Но еще больше впечатляет разница в 
оплате мужчин и женщин из числа среднего 
специального персонала. Гендерное неравен-
ство характерно не только для организаций 
и учреждений отрасли «культура», но и для 
новых, построенных по западному образцу, 
творческих объединений и площадок, отно-
сящихся к креативной индустрии. Эмпири-
ческие исследования, проводимые западными 
учеными, выявили, что и в этой индустрии 
существуют «масштабные и устойчивые не-
равенства, основанные в частности на ген-
дерных различиях» [15]. Об этом упомина-
ется и в других работах [16; 17]. Гендерный 
разрыв в отрасли «культура» сочетается 
с низкой оплатой работников в целом, что 
непосредственно связано с финансированием 
культуры по остаточному принципу.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ

Финансирование культуры — показатель от-
ношения государства к культуре, экономиче-
ского обеспечения его культурной политики.

Большинство организаций, относящихся 
к отрасли «культура», являются бюджетны-
ми. По данным, приведенным в [1, 15], их 
доля составляет более 80 %: из 122 тыс. орга-
низаций культуры 108 тыс. относятся к бюд-
жетной сфере. Поэтому финансирование 
культуры осуществляется главным образом 
через бюджеты трех уровней: федерального, 
регионального, муниципального. Региональ-
ным и тем более муниципальным бюджетам 
сложнее осуществлять финансирование из-за 
недостаточного их наполнения.

В большинстве стран существует много-
канальное финансирование культуры. Ис-
точниками финансов могут быть и коммер-

ческая деятельность, и спонсорская помощь, 
и различные гранты и т. п. В России много 
учреждений культуры, которые не имеют 
других каналов финансирования. Например, 
для библиотек бюджетные деньги составляют 
98 %. В последние годы в связи с модерниза-
цией у библиотек появляются и внебюджет-
ные источники финансирования, но пока они 
не играют большой роли. Хотя государствен-
ная политика направлена на коммерциали-
зацию культуры, большинство организаций 
в этой сфере не может добиться коммерческой 
успешности. Прежде всего, это трудно сде-
лать в провинции. Спонсорство и благотво-
рительность развиваются не так быстро, как 
в других странах, из-за неблагоприятного на-
логового законодательства. 

В финансировании художественной куль-
туры большую роль играют заказчики. За-
казчиками могут выступать не только от-
дельные меценаты, но и корпорации, банки 
и т. п., для которых важна имиджевая со-
ставляющая, поскольку налоговых префе-
ренций они не получают. Интересно, что 
проблемы финансирования художественной 
культуры освещаются меньше, чем финан-
сирование всей отрасли. Так, в работе [12, 1] 
говорится: «В общем курсе истории искусств 
основной упор делается на личность автора 
или на характерные особенности искусства 
того или иного периода. О финансировании 
искусства говорится только вскользь». По-
хоже, что финансирование представляется 
слишком мелкой темой для специалистов по 
художественной культуре и искусству.

В целом финансирование культуры 
в России растет. Однако, несмотря на все 
усилия государства, в 2015 году по пока-
зателям расходов на культуру в расчете 
на душу населения Россия отставала от 
большинства европейских стран: от Дании 
в восемь раз, от Финляндии в пять раз, 
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от Германии в три с половиной раза [11, 
212]. Анализ ситуации с финансировани-
ем культуры за последние 20 лет подводит 
к неутешительному выводу, что культура 
все еще финансируется государством по 
остаточному принципу, а многоканаль-
ные механизмы финансирования работа-
ют плохо. Символично, что культура даже 
в списке экономических отраслей занима-
ет последнюю строку. Несмотря на опреде-
ленные успехи в сфере культуры, общество 
оценивает ее состояние скорее как среднее 
(51%). Сотрудники сферы культуры дают 

3 Источник: URL: https://rosstat.gov.ru/labor_
market_employment_salaries#. 2020 Таблица 20-12.
xlsx (дата обращения: 08.06.2021).

негативные оценки чаще, чем россияне 
в целом: 25 % против 14 % [2; 1].

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Недостаточное финансирование не может не 
сказаться на заработках работников сферы 
культуры: библиотекарей, музейных сотруд-
ников и т. д.

Рассмотрим заработки в сфере российской 
культуры за 2010–2020 годы в сравнении 
с заработками по всем видам деятельности 
и по финансовой деятельности (см. табл. 4).

Данные Министерства культуры, где 
культура отделена от спорта и т. п., демон-

Таблица 4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности (тыс. рублей)

Организации по видам деятельности
Годы

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего 21,0 34,0 36,7 39,2 43,7 47,9 51,1
Финансовая и страховая деятельность 50,1 70,0 80,3 84,9 91,1 103,7 112,7
Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений 15,4 32,0 34,7 38,2 44,4 47,0 48,4

Источник: подготовлено авторами по материалам сборника «Труд и занятость в России 2019». 
С. 108. Табл. 8.12. и данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_
salaries?print=1 Таблица t3.xlsx (дата обращения: 08.06.2021)

стрируют еще более прискорбную картину 
(см. табл. 5).

Таблица 5
Средняя заработная плата работников учреждений культуры всех уровней

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Средняя зарплата (тыс. руб.) 12,7 14,7 21,1 23,9 25,5 27,1 32,5 39,0 40,9

Источник: Российская культура в цифрах и фактах // РИА Новости, 27.01.2020. URL: https://ria.
ru/20200125/1563824771.html (дата обращения: 08.06.2021).

Из таблицы 5 мы видим, что хотя заработ-
ки в сфере культуры и растут с каждым го-
дом, но по-прежнему остаются ниже средних 
по Российской Федерации в целом. В 2020 го-
ду заработная плата в сфере культуры со-
ставляла всего 43 % от заработной платы 
финансовых работников. Средняя зарплата 
в учреждениях культуры по данным за ян-
варь-сентябрь 2020 года составила 40,7 тыс. 
руб. Лишь в Москве эта цифра существенно 
больше — 75,4 тыс. руб. В то же время в Ива-
новской области средняя зарплата составила 
всего 22,8 тыс. руб., в Ульяновской — 26,7 тыс. 
руб., а в Вологодской — 34,5 тыс. руб.3  Сле-

довательно, говорить о значительном повы-
шении зарплат не приходится. Очень многое 
зависит от категории учреждений культуры. 
По данным Министерства культуры, в муни-
ципальных учреждениях средний заработок 
работников составляет 33,2 тыс. руб., в реги-
ональных — 46 тыс. руб., в федеральных — 
70,5 тыс. руб.4.

Если посмотреть, какую зарплату пред-
лагают специалистам в учреждениях куль-
туры, то цифры не вызывают оптимизма. 
Приведем список вакансий кадрового цен-
тра Департамента культуры города Москвы 

4 Источник: Российская культура в цифрах и 
фактах // РИА Новости, 27.01.2020 URL: https://
ria.ru/20200125/1563824771.html (дата обращения: 
08.06.2021).
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5 Источник: URL: http://hrculturemos.ru/  (дата об-
ращения: 08.06.21).
6 Дополнительное соглашение к отраслевому согла-
шению между министерством культуры Новосибир-
ской области и Новосибирским областным комите-
том профсоюза работников культуры на 2018–2020 
годы. URL: https://mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/
wodby_files/files/page_1400/itog1_0.pdf (дата обраще-
ния: 08.06.21).

в 2021 году: концертмейстер в Детскую шко-
лу искусств им. В. Д. Поленова — 35–45 тыс. 
руб.; преподаватель классического танца 
в детскую школу искусств им. А. А. Алябье-
ва — до 30 тыс. руб.; преподаватель гитары 
в Вороновскую детскую школу искусств — 
20–30 тыс. руб. Эти зарплаты находятся 
едва ли не на уровне зарплаты уборщицы 
[7, 1]. И это Москва, где средняя заработная 
плата самая высокая. Внутриотраслевая 
дифференциация зарплат так же велика. 
Руководители учреждений культуры могут 
получать и более миллиона рублей5.  Но вы-
сокие зарплаты (от 200 тыс. руб.) относятся 
лишь к руководителям, их заместителям 
и главным бухгалтерам. Должностные окла-
ды простых сотрудников остаются чрезвычай-
но низкими, и не все из них могут получать 
какие-то компенсационные или стимулирую-
щие выплаты. Так, в Новосибирской области 
оклад специалиста первой категории (лекто-
ра, экскурсовода, реставратора, кинооперато-
ра и т. п.) составляет всего 10,5 тыс. руб.6 

Все это — яркая демонстрация приоритетов 
государства и отношения к культуре в целом, 
и к работникам сферы культуры в частности. 
Такие тенденции представляются опасными 
для развития страны, ибо, как мы неоднократ-
но подчеркивали, существует неразрывная 
и очень важная связь культуры и экономики, 
которая в современном мире становится все 
более очевидной. Так, Ричард Льюис в своих 
работах отмечает, что вместо оказавшихся не-
состоятельными теорий экономического и ге-
нетического детерминизма мы должны были 
бы говорить о детерминизме культурном [23]. 
В России, еще на заре перестройки, писатель 
и мыслитель Фазиль Искандер не уставал по-
вторять, что ошибкой марксизма, от которой 
он предостерегал новую, постсоветскую Рос-
сию, была идея о том, что «экономика — базис, 
а все остальное надстройка. Государство, ко-
торое живет по этому закону, обречено на ги-
бель, личинку смерти оно уже несет в себе. Со-
ветское государство именно поэтому погибло» 
[5, 1]. По Ф. Искандеру, «то, что главное в че-
ловеке, то является главным и для человече-

ского общества, и для государства», а «главное 
в человеке — совесть». При этом он подчерки-
вал, что, парадоксальным образом, «государ-
ство, в котором экономика — базис, прежде 
всего, обречено погибнуть экономически», ибо 
«в таком государстве экономикой управляют 
не профессиональные экономисты, а идеологи 
от экономики» [там же]. 

Таким образом, как это ни парадоксаль-
но, но государственные вложения в культуру 
являются определяющими не только для ду-
ховного развития общества, но и для эконо-
мического, и наоборот, пренебрежение куль-
турной сферой является предпосылкой эко-
номического упадка. В свете этого становится 
понятным, насколько стратегически насущно 
вовлечение молодежи в сферу культуры и вы-
равнивание гендерного дисбаланса (разрыва 
в оплате) в этой сфере. Это должно стать одной 
из важных государственных задач. И решать 
эту задачу необходимо комплексно, не только 
экономическими вложениями, но и специаль-
ными образовательными программами.

Если же этого не произойдет, то ситуация 
останется достаточно плачевной. Ибо низкие 
доходы работников культуры будут продол-
жать способствовать нежеланию молодежи 
посвящать себя этому роду деятельности. 
Кроме того, при отсутствии радикальных из-
менений в государственной политике свою 
пагубную лепту будет вносить несбаланси-
рованность в гендерном аспекте, подобная 
той, что была описана выше. При существу-
ющем раскладе перспективы сглаживания 
гендерного неравенства в сфере культуры 
выглядят скорее удручающе, как выявилось 
в результате наших собственных недавних 
социологических опросов, представленных 
в следующем разделе.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ КУЛЬТУРА ЖЕНСКОЙ 
ОТРАСЛЬЮ? ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
К РАБОТЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Данный раздел базируется на результатах 
социологического опроса студентов, про-
веденного нами в 2018/2019 учебном году 
в пяти городах Российской Федерации: Мо-
скве, Воронеже, Астрахани, Твери, Тюмени. 
В выборку вошли 14 государственных вузов. 
Общий объем выборки — 816 респондентов.

Цель исследования — выявление интере-
сов и предпочтений студентов в отношении 
их будущей работы. Первый вопрос касался 
предпочтительного типа работы (см. табл. 6).
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Для девушек самой привлекательной 
в сравнении с юношами является работа, свя-
занная с искусством. Это коррелирует с тем, 
что девушки мечтают об интересной и творче-
ской работе. Такой выбор сделали 34,7 % де-
вушек против 30,1 % юношей. При этом пред-
ставительницы прекрасного пола, как видно 
из таблицы 6, не стремятся стать руководите-
лями, но им по душе организаторская и на-
учная работа. При выборе работы после окон-
чания вуза самое главное для них — иметь 
возможность развиваться как личность. И де-
вушки больше, чем юноши, заинтересованы 
в том, чтобы приносить пользу людям.

Свое свободное время девушки также 
предпочитают тратить на культурную про-
грамму: кино, театр, выставки. Такой выбор 
сделали 17,6 % девушек и только 13,8 % юно-
шей. Тратить свободное время на чтение го-
товы 9 % девушек и лишь 7,4% юношей. Все 
характеристики, касающиеся девушек, под-
ходят для работы в сфере культуры.

При ответе на вопрос о том, чем бы наши 
респонденты хотели заниматься, если бы 
выбрали предпринимательскую карьеру, 
у девушек на первом месте оказалась дея-
тельность в области досуга и развлечений 
(24,8 % у девушек и 15,8 % у юношей), а на 
втором — сфера образования (13,2 % у де-
вушек и 4,5 % — у респондентов мужского 
пола). Юноши предпочли «мужские» виды 
деятельности: строительство, ремонт автомо-
билей, информационные технологии. 

Организации культурно-досугового про-
филя могут быть как некоммерческими, так 
и полностью коммерческими. Так что девуш-
ки, ориентированные на предприниматель-
скую досугово-развлекательную деятель-
ность, могут заняться организацией центров 

Таблица 6
Предпочтения студентов относительно наиболее привлекательного для них типа 

работы (процент респондентов, выбравших соответствующий тип работы)

Тип работы Девушки Юноши
Организаторская 18.0 15.1
Аналитическая 7.5 9.9
Руководящая 16.4 20.4
Научная 21.1 5.0
Связанная с общением (с клиентами, партнерами и т.п.) 18.0 14.0
Связанная с техникой, промышленностью 2.6 15.4
Связанная с искусством 10.8 8.5
Связанная с информационными технологиями 5.0 10.7
Другое 0.4 1.1

по эстетическому воспитанию детей, тури-
стических поездок и т. д. 

Девушки в целом проявили склонность 
к гуманитарным наукам. Так, на вопрос 
о предпочтениях в работе с новыми техно-
логиями 22,9 % девушек против всего лишь 
9,2 % юношей выбрали социогуманитарные 
технологии. А вот информационные техно-
логии оказались более предпочтительными 
для юношей.

Если предположить, что изменений в го-
сударственных стратегиях по отношению 
к культурной сфере не произойдет, то в свете 
вышесказанного приходится заключить, что 
сфера культуры и в будущем будет попол-
няться за счет сотрудников-женщин. А это 
значит, что дурная традиция гендерных раз-
рывов в оплате может сохраниться.

ВЫВОДЫ

По данным исследования Аналитическо-
го центра НАФИ, женщины легче соглаша-
ются на низкую заработную плату. Получа-
ется замкнутый круг — женщины соглаша-
ются на низкую зарплату, женские сферы 
занятости становятся малооплачиваемыми, 
в эту сферу не хотят идти специалисты высо-
кой квалификации, она теряет престиж. 

Причина гендерного дисбаланса в сфере 
культуры (как в отношении численности жен-
щин и мужчин, так и в отношении гендер-
ного разрыва в заработной плате) во многом 
происходит из-за традиционных ориентаций 
молодежи, что проявилось в нашем исследо-
вании. Студентки, ориентированные на ра-
боту в культуре, делая этот выбор, исходят не 
только из того, что работа интересная, творче-
ская, но и из того, что она даст возможность 
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сочетать работу и личную жизнь. Девушки за-
интересованы в такой возможности по резуль-
татам нашего исследования больше, чем юно-
ши (6 баллов из 6 у девушек против 5,7 у юно-
шей). Согласно заключению, приведенному 
в работе Г. Г. Карповой [8, 4], девушки также 
надеются на то, что в женском коллективе су-
ществует наличие неформальных отношений, 
там легче найти поддержку и помощь. То есть 
девушки, даже мечтающие о творческой рабо-
те, скорее представляют себе работу в органи-
зациях культуры как «женскую», хорошо соче-
тающуюся с личной, семейной жизнью.

Культура не может развиваться без при-
хода в эту сферу современных технологий, 
без инноваций и новых креативных подхо-
дов к ее организации. Наше исследование 
выявило, что студенческая молодежь мало 
осведомлена о новых технологиях в целом 
и не горит желанием осваивать новые тех-
нологии или участвовать в создании новых 
продуктов. Возникают сомнения в их готов-
ности делать это в сфере культуры.

Заработная плата играет большую роль 
в развитии отрасли «культура». Ее повыше-
ние необходимо для привлечения молодежи, 
специалистов IT и т. п. Если заработная пла-
та будет повышаться только у руководите-
лей и у отдельных «нужных» специалистов, 
то основная масса сотрудников в любом слу-
чае будет тянуть отрасль назад.

Многое в культуре начинается с образова-
ния. Задача системы образования — подго-
товить молодежь к работе в новых условиях, 

к освоению новых технологий, к пониманию 
того, к чему ведет гендерный дисбаланс. 
Но пока она с этой задачей не справляется.

Задача же государства в целом развивать 
культурную сферу, поддерживать ее финан-
совыми вложениями и повышать ее пре-
стиж, ибо в противном случае (снова вспо-
миная слова Ф. Искандера) государство, не 
понимающее, что именно культура — базис, 
обречено, ни больше ни меньше, на гибель. 
В определенном смысле это и привело в ко-
нечном счете к гибели советского государ-
ства, сделавшего ставку на материализм 
и посчитавшего культуру всего лишь над-
стройкой. Как сказал еще один выдающийся 
российский художник – кинорежиссер Алек-
сандр Сокуров, «гуманитарная сфера – глав-
ная для жизни любого цивилизованного го-
сударства. Цель существования российского 
государства — культура. Другой цели нет. 
Не армия, не экономика, не политика» [17].

Остается надеяться, что в России будет 
пересмотрено отношение к культуре и при-
дет понимание, что эта отрасль — ключевая, 
от которой зависит гармоничное развитие 
всех других отраслей. А значит, помимо 
изменения бюджетной политики по отно-
шению к культуре, приоритетным должно 
стать худо жественное образование, являю-
щееся залогом культурного развития нации, 
способное повысить престиж культуры и ис-
кусства и тем самым обеспечить приток ка-
дров в эту сферу, как и выравнивание в ней 
гендерного дисбаланса в оплате труда.
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ECONOMICS, CULTURE, EDUCATION: GENDER ASPECT
This article examines the close relationship between culture and economics, with a particular 
emphasis on the gender aspect. It analyzes the role of art education in the development of 
Russian humanitarian sphere and the levelling of gender inequality. The article promotes the 
idea that it is the cultural progression that determines economic development, and discusses 
the current state of affairs, in which the cultural sphere remains a non-priority, and therefore 
financially lagging, non-prestigious and suffering from gender imbalances, as proven by our 
own sociological surveys, presented in the article. The study was carried out in 2018–2019 in 
five cities of the Russian Federation, where students from 14 higher educational institutions 
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sian youth in the cultural sphere, demonstrating the plans and intentions of young Russians 
regarding their professional future and career choice. At the same time, the respondents' an-
swers were analyzed according to a number of parameters, including gender.
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Based on the results of the surveys, as well as on the analysis of existing literature and sta-
tistics, conclusions are drawn about the role of public policy and the need for changes — not 
only in the field of financing culture, but also in relation to the tasks of art education, respon-
sible primarily for the spiritual state of society, both in the present and (due to its educational 
function) and in the future.

The methodology of our work is defined by its interdisciplinarity, which involves subjects 
ranging from sociology and economics to cultural studies and pedagogics.
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Музыкальная миниатюра (фр. мiniature, ит. 
miniature) трактуется в справочной литерату-
ре как небольшая по продолжительности зву-
чания пьеса, преимущественно созданная для 
фортепиано [18, 345]. Исследователи разных 
областей художественного творчества едины 
во мнении: сущностной характеристикой фе-
номена жанра «миниатюра» в широком смысле 
является принадлежность к малым формам.

Подобное понимание миниатюры харак-
терно в целом для искусства и в частности — 
для живописи и литературы. Обратимся 
к академическим изданиям. Так, миниатю-
ра в литературе понимается как небольшое 
прозаическое или стихотворное произведе-
ние строго законченной формы [7, 160]. Дан-

ная формулировка позволяет утверждать, 
что существует очевидное сходство в пони-
мании жанра миниатюры в литературе и му-
зыке как видах временнóго искусства: един-
ство лаконичности масштаба произведения 
и степени его завершенности.

Такое понимание жанра миниатюры 
в равной степени свойственно культуре раз-
ных стран и регионов. Так, ярким примером 
этого синтеза в литературе является стихот-
ворная миниатюра восточной поэзии. На-
пример, четверостишие традиционной по-
эзии Китая –– широко популярный в период 
династии Тан жанр ханьцы, характеризую-
щийся изысканностью и миниатюрностью 
формы. В произведениях этого жанра нашли 
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отражение общие культурные особенности 
и жизненные характеры периода династии 
Тан. Исследователь китайской поэзии Чжоу 
Сяотянь писал: «Нет другого жанра поэзии, 
более похожего на воплощение всей поэзии 
Тан, чем четверостишие Тан» [19].

Смотрю на водопад в горах Лушань,
За сизой дымкою вдали горит закат,
Гляжу на горные хребты, на водопад.
Летит он с облачных высот 

сквозь горный лес —
И, кажется: то Млечный путь упал с небес1.

(Ли Бо; пер. А. И. Гитовича [8]).

Аналогичные этому примеры найдем в по-
эзии Японии — трехстишие «хокку»:

Роща на склоне горы.
Как будто гора перехвачена
Поясом для меча.

(Мацуо Басе; пер. В. Марковой [10]).

Эту же мысль высказывал известный со-
ветский критик и литературовед Л. А. Ле-
вицкий, отмечавший небольшой объем ли-
тературного жанра миниатюры как «ком-
позиционно и содержательно завершенного 
произведения», которое «заключает в себе 
мысль (образ) широкого обобщения или яр-
кой характерности» [17].

Аналогично утверждение российского ли-
тературоведа А. Б. Есина, предлагающего 
ограничить объем миниатюры двумя-девя-
тью стихотворными строками, убедительно 
доказывая, что такое количество дает воз-
можность «выразить единство в его самой 
простой и изначальной форме: воплощать 
нечто одно — одно чувство, один порыв, одну 
мысль, причем в максимальной четкости, 
почти свободной и от динамики, и от нюан-
сов, обертонов и пр. Отсюда и модус функ-
ционирования миниатюры: восприниматься 
мгновенно, а не постепенно» [3, 23].

В живописи миниатюра понимается как 
картина малой формы, характерными особен-
ностями которой являются изящество и тща-
тельность выполненных деталей. Возникнув в 
книгопечатной области, миниатюра в изобра-

зительном искусстве развивалась в дальней-
шем как портретная на эмали, фарфоре, сло-
новой кости. Со временем спе цифика жанра 
нивелировалась, и важнейшим достоверным 
признаком миниатюры осталась малая форма.

Специфичным признаком, определяющим 
феномен миниатюры в музыкальном искус-
стве, является тип структуры. Нельзя не со-
гласиться с позицией Е. В. Назайкинского, 
справедливо отметившего, что возможности 
пространственных и временны́х искусств 
в этом расходятся. Так, малое и большое в изо-
бразительном искусстве подобны: миниатюра 
является своего рода проекцией крупного про-
изведения. В музыке подобного явления не су-
ществует. В этой связи для миниатюры, и в том 
числе фортепианной, не характерно «пропор-
циональное» сокращение крупных форм. Оче-
видным является признание малых.

В музыке малым формам соответствует 
ряд композиций:
 период как законченная музыкальная 

мысль продолжительностью 8 или 16 тактов;
 простая двухчастная форма «квадрат-

ной» структуры;
 простая трехчастная форма.
Последняя, по мнению В. Н. Холоповой, 

обладает необходимыми признаками за-
конченного высказывания, согласующими-
ся с теорией драматургии Г. Э. Лессинга: 
А — изложение мысли, В — анализ, обсуж-
дение мысли, А (репризное) — возвращение 
и утверж дение первоначальной мысли.

Указанные формы В. Н. Холопова назы-
вает наиболее совершенными в силу их емко-
сти и стройности. Продолжая данную мысль, 
можно сказать, что для жанра миниатюры 
малые формы наилучшим образом способ-
ствуют передаче сущности содержания как 
выражения единого состояния, одномомент-
ности мысли. Между тем, эта особенность 
предполагает исключения из правил. Так, 
Е. В. Назайкинский в своих исследованиях 
называет примеры отражения тем сонатной 
экспозиции в кратких синтаксических эле-
ментах — мотивах в разработке, действие 
принципа «часть вместо целого (pars pro 
toto)» [12, 7661]. Аналогичны размышления 
музыковеда Д. В. Житомирского, который 
писал о шумановских фортепианных мини-
атюрах: «Жизнь тематического материала 
внутри шумановской малой формы уведена 
вглубь. Слух, привыкший на достаточно об-
ширном временном поле различать изложе-
ние, развитие, переходы и т. п., может про-
сто не заметить шумановского хода мыслей. 

1 Китайская версия – 望庐山瀑布 （李白）

日照香炉生紫烟，
遥看瀑布挂前川。
飞流直下三千尺，
疑是银河落九天。
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Автор «Карнавала» в этом отношении сделал 
необычайно смелый бросок в будущее, пред-
восхитив совершенно новое ощущение вре-
мени в музыке. Если же вооружиться слу-
ховым увеличительным стеклом, то можно 
увидеть, как почти в любой из шумановских 
малых форм богато течет жизнь» [4, 381].

В этой связи неудивительно восприятие 
малых форм Е. В. Назайкинским, предла-
гающим рассматривать «Пьеро» из «Кар-
навала» Р. Шумана миниатюрным рондо, 
а Вступ ление — изящной фантазией-импро-
визацией; миниатюры А. К. Лядова op. 11 
№ 1, op. 46 № 4 — периодами с сонатным со-
отношением, Мимолетность № 1 С. С. Про-
кофьева — темой с вариацией, а Мимолет-
ность № 8 — сонатной формой.

Структура миниатюры не является ее 
единственным характерным признаком. 
В качестве другого атрибута, не менее важ-
ного, следует рассматривать жанровые ис-
токи. В этом ракурсе мы опираемся на ис-
следования Л. А. Мазеля, полагающего, что 
музыкальные жанры — это роды и виды 
музыкальных произведений, исторически 
сложившиеся в связи с различными типами 
содержания музыки, с ее жизненным назна-
чением, с различными социальными (в част-
ности, социально-бытовыми, социально-при-
кладными) функциями и условиями ее ис-
полнения и восприятия [9, 22].

Именно жанровый подход предопределяет 
анализ истории становления фортепианной 
миниатюры в исследованиях К. В.  Зенкина, 
рассматривающего в качестве источника ми-
ниатюры прикладную, танцевальную музы-
ку В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Й. Гайдна. 
Действительно, многочисленные менуэты, 
немецкие танцы, экосезы в творчестве ком-
позиторов Венской классической школы на-
глядно свидетельствуют о характерной дан-
ности в онтогенезе становления и развития 
миниатюры, и в частности обусловленности 
ее напевом, танцем [11].

Жанровая обусловленность миниатюры 
может быть рассмотрена и сквозь призму 
предшественников вальсов, менуэтов, эко-
сезов — ричеркара, канцоны, ригодона, па-
спье, гавота, а также пьес инструменталь-
ной («старинной») сюиты:
 паваны (танец-шествие);
 гальярды (оживленный танец);
 аллеманды (умеренное шествие);
 куранты (скорый танец);
 сарабанды (театрализованный танец).
 жиги (матросский танец).

Аналогичны размышления и доводы му-
зыковеда Л. П. Казанцевой, утверждающей: 
«Типологическое смысловое наполнение 
жанра уходит своими корнями в архаические 
формы бытия человека» [6, 90]. Это находит 
подтверждение в трудах М. М. Бахтина, со-
гласно теории которого в художественной ли-
тературе «жанр живет настоящим, но всегда 
помнит свое прошлое, свое начало» [1, 122].

Кристаллизации жанра инструменталь-
ной (фортепианной) миниатюры способство-
вал бурный процесс развития и совершен-
ствования музыкального инструментария. 
Не случайно исследователи отмечают: фор-
тепианная миниатюра как уникум возни-
кает вследствие универсализации развития 
музыкальных возможностей инструмента. 
Российский искусствовед С. Г. Чайкин заме-
чает в этой связи, что, начиная с XVIII века, 
фортепиано по сути сфокусировало в себе 
важнейшие конструктивные и исполнитель-
ско-технологические характеристики мно-
гих инструментов. В подтверждение иссле-
дователь приводит ряд доводов, среди них:
 клавишный механизм, являющийся 

принадлежностью духовых (орган) и струн-
ных (клавир);
 струны как источник звука и деревян-

ная дека как его усилитель (струнно-смыч-
ковые и струнно-щипковые);
 ударный способ звукоизвлечения (груп-

па ударных инструментов) [15, 26–30].
Ярко и образно данный феномен описыва-

ет российский культуролог А. И. Щербакова: 
«Эпоха барокко, причудливая и странная, 
постоянно стремящаяся к синтезу, породила 
феномен фортепиано, изначально обращен-
ного к синтезу, изначально стремящегося 
к многообразию: к кантиленности человече-
ского голоса, многокрасочности, доступной 
только оркестровой партитуре, к тончайшей 
изысканности своего предка — клавесина, 
но обогащенной иллюзорно-педальными 
эффектами, к аккордовой поступи, сравни-
мой по мощи только с органом, но насыщен-
ной динамизмом фортепианного движения. 
Дитя барокко, подросток в классическую 
эпоху, прошедший бурную романтическую 
юность и достигший вершины в шопеновско-
листовском пианизме, инструмент получил 
полное право называть себя рояль — коро-
левский» [16, 61–62].

Усовершенствование механизма инстру-
мента значительно расширило исполни-
тельские возможности пианистов и соответ-
ственно вызвало особый интерес к форте-
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пианному творчеству у композиторов эпохи 
романтизма, а также композиторов, работав-
ших в других музыкальных стилях последу-
ющих периодов в истории музыки.

Специфика комплекса выразительных 
средств фортепиано заключается в целом ряде 
факторов. Назовем важнейшие из них, обеспе-
чившие успешное развитие миниатюры имен-
но в области музыки для фортепиано:
 общий диапазон звучания, охватываю-

щий все оркестровые регистры;
 возможность создания многофункцио-

нальной фактуры, включающей мелодиче-
скую линию, аккомпанирующие голоса, под-
голоски и пр.;
 использование широчайшего звуково-

го спектра — от прозрачной камерности до 
мощного оркестрального звучания;
 мобильность, способствующая автоном-

ности отдельных средств выразительно-
сти — например, динамики, что, как извест-
но, недоступно другим инструментам;
 многофункциональность педализации.
Последняя особенность требует дополни-

тельного пояснения. Так, советский пианист 
и музыкальный педагог С. Е. Фейнберг в этой 
связи рассматривает обогащающее-декоратив-
ную функцию педали фортепиано. В числе до-
полнительных исполнительских штрихов назо-
вем в связи с этим возможность амортизации:
 в смягчении удара при воспроизведе-

нии отдельного звука или аккорда;
 в плавном прекращении звучания, в том 

числе перед паузами;
 при многократных повторах звучания 

клавиши.
Не менее существенно обеспечение звуко-

ведения в legato, а также тембровое обогаще-
ние звучания.

Расширение выразительных средств об-
условило возникновение многовариантных 
музыкальных образов фортепианной ми-
ниатюры, что убедительно свидетельству-
ют о характерной особенности жанра как 
носителя индивидуализированного образа. 
К. В. Зенкин в этой связи отмечает: «Особая 
смысловая насыщенность миниатюры по-
рождает “вездесущность” тематизма, охва-
тывающего различные масштабно-времен-
ные уровни произведения» [5, 17]. Как вывод 
следует утверж дение о «первичной целост-
ности» фортепианной миниатюры, что мож-
но также соотнести с принципом «большое 
в малом» Е. В. Назайкинского.

Анализируя произведения, написанные 
в жанре миниатюры в различных националь-

ных культурах, на разных этапах истории 
человечества, Е. В. Назайкинский отмечал 
скромность этих сочинений, называя их «не-
забудками в полевом букете». Художествен-
ные создания в жанре миниатюры по своим 
эстетическим функциям не только дополня-
ют монументальное искусство крупных форм, 
не только создают ему необходимый фон [12, 
81–90], но составляют обладающую специфи-
ческим потенциалом выразительных качеств 
область, нуждающуюся в самостоятельном 
и многостороннем исследовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа мы 
пришли к следующим выводам:

1) в традиционном понимании фортепи-
анная миниатюра может рассматриваться 
как тип малой музыкальной формы, что ос-
новано на теории В. Н. Холоповой о суще-
ствовании канонических моделей в музыке 
[14, 84]. Малая форма фортепианной мини-
атюры есть средство передачи единого со-
стояния, одномоментности мысли, подобно 
аналогам в других видах искусства — изо-
бразительного и словесного;

2) в рассмотрении традиционного понима-
ния фортепианной миниатюры как жанра су-
щественным является утверждение А. Н. Со-
хора, понимавшего центральным признаком 
жанра условия исполнения: «… жанр в му-
зыке — это вид музыкальных произведений, 
определяемый прежде всего той обстановкой, 
требованиям которой объективно соответ-
ствует произведение, а также каким-либо из 
дополнительных признаков (форма, испол-
нительские средства, “поэтика”, практиче-
ская функция) или их сочетанием» [13, 28]. 
Из этого следует: жанр фортепианной мини-
атюры — явление, зародившееся в условиях 
домашнего, любительского музицирования. 
Подобное социальное предназначение стаби-
лизировало его в фортепианной музыкальной 
культуре в качестве камерного жанра. Такое 
понимание согласуется с теорией В. Н. Холо-
повой, отмечавшей, что: «Музыкальный жанр 
и его социальная функция взаимно поддер-
живают друг друга: социальное предназна-
чение делает жанр жизненным, необходи-
мым, а музыкальный жанр стабилизируется 
в культуре, цивилизирует этот общественно-
практический запрос» [14, 84]. Именно дан-
ной особенностью жанра объясняется интерес 
композиторов к фортепианной миниатюре на 
протяжении ряда эпох;
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3) кристаллизации жанра фортепианной 
миниатюры способствовал бурный процесс раз-
вития и универсализации возможностей инстру-
мента. В этой связи важным является призна-
ние феномена «фортепианности», что К. В. Зен-
кин видит в камерности инструмента, «особой, 

повышенной гибкости звукоизвлечения (неис-
черпаемые возможности туше, педализации 
и т. п.), приводящей к тембровой универсально-
сти, способности отразить все богатство красок» 
[5, 9], обер тонно-педальной слитности фортепи-
ано, позволяющей инструменту “петь”».
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FORMATION OF THE TRADITIONAL UNDERSTANDING
OF THE PIANO MINIATURE GENRE

(historical aspect)

Based on works on literature and visual arts, the article reveals the ontology of miniature 
origin and presents characteristic features of this category: richness of expressive possibilities, 
energy capacity of form, aesthetic orientation of contents as an expression of subjective world 
and human feelings, narrativeness, panoramas.

The work considers the historical aspects of the formation of traditional understanding of 
miniature as a piano music genre, analyzes its main characteristics related to typology and 
social function of the piano.

The author bases on a comprehensive, comparative examination of scientific works on phi-
losophy, culture and musicology, as well as on the theory and history of piano performance 
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and interpretation. The complex approach employs analytical, typological and inductive 
methods, aimed at highlighting the most important problems of piano miniature.

The study of miniatures is primarily associated with the works devoted to the general sci-
entific problems of musical art by the following authors: V. N. Kholopova, E. V. Nazaikinsky, 
L. A. Mazel, A. N. Sokhor, K. V. Zenkin and others.
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Из истории формирования Императорской академии живописи в Китае
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ЖИВОПИСИ В КИТАЕ

Придворная живопись в Китае развивалась на протяжении тысячелетий. С приходом 
каждой новой династии художественное учреждение при дворе императора меняло 
свое местонахождение и название, изменялся и статус художников. Изобразительное 
искусство и его жанровое наполнение полностью зависело от предпочтений императо-
ров. В настоящей статье сделана попытка представить целостную картину реформиро-
вания художественной структуры при императорском дворе на разных исторических 
этапах, начиная с династии Шан (1600–1046 годы до н. э.) и заканчивая правлением 
династии Цин (1616–1911). В работе представлено устройство художественной струк-
туры Китая и выявлены ее ведущие представители на каждом этапе развития. Первые 
сведения об императорской Академии живописи относятся к периоду династии За-
падная Хань (206 год до н. э. – 25 год н. э.), когда упоминается ведомство Шанфан. При 
последней династии Цин придворная структура живописи представляла собой слож-
ный механизм, художники работали в Художественном департаменте (Хуаюаньчу), ма-
стерских Жуигуань и Цисянгун.
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Из истории культуры, искусства, 
художественного воспитания 

и образования

Китайская живопись, так же как скульптура 
и декоративно-прикладное искусство насчи-
тывает многие тысячелетия, на протяжении 
которых вырабатывались традиции и особый 
художественный стиль. Первые сведения о 
придворном художнике относятся к эпохе 
династии Шан (1600–1046 годы до н. э.).

Как гласят китайские предания, «импе-
ратор династии Шан У Дин1 еще до прихода 
к власти уделял большое внимание розыску 

1 Император У Дин (武丁) (?–1192 годы до н. э.), 
у власти 1250–1192 годы до н. э.
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талантов, и однажды ему повстречался не-
вольник по имени Фу Шо, который очень 
дельно рассуждал о важных государствен-
ных делах. Став императором, У Дин был три 
года в трауре, ни с кем не общаясь. Чиновни-
ки умоляли его заговорить, и он признался, 
что видел сон, в котором Бог (Тянь-ди) послал 
ему добродетельного министра, и если они 
его разыщут, он заговорит. Чиновники стали 
расcпрашивать, как выглядел тот министр, 
и император попросил художника составить 
портрет человека из его сна. Сотни служа-
щих бросились на поиски человека, изобра-
женного на свитке, и нашли Фу Шо» [9, 171]. 
Живописец, написавший портрет Фу Шо, ско-
рее всего, являлся самым первым известным 
придворным художником.

Следующее упоминание относится к зака-
ту Эпохи Воюющих государств (475–221 годы 
до н. э.), когда известный мыслитель того 
времени Хань Фэй (韩非)2 в одной из частей 
своего 55-ти томного трактата «Книга учите-
ля Хань Фэя» («Хань Фэй цзы» 《韩非子》) 
изложил следующую историю: «Кэ3 был ху-
дожником Ци Вана齐王. Ци Ван спросил: 
“Что изображать в живописи труднее всего?” 
Кэ ответил: “Труднее всего собак и лошадей”. 
“А легче всего?” — “Легче всего — нечисть” 
[9, 172]. Сегодня трудно судить о характере 
живописи Кэ, но можно предположить, что 
придворное изобразительное искусство того 
времени стремилось к реалистическому изо-
бражению объекта.

Помимо живописи придворные художни-
ки занимались декорированием внутренних 
стен императорских павильонов и храмов, 
и хотя большинство из них не сохранилось, 
о характере их работ можно сделать выво-
ды из древних китайских текстов. Так. ав-
тор «Жизни Конфуция», описывает визит 
мудреца в 517 году до н. э. во дворец кня-
зя Цзин4 династии Чжоу (1046–256 годы 
до н. э.) в Лояне. «На стенах Дворца ауди-
енции он увидел портреты древних импе-
раторов Яо и Шуня, фигуры тиранов Чжоу 
и Цзе и последних правителей династий 
Чжоу и Шан, прославившихся своей добро-

детелью или пороками и сопровождавшиеся 
соответствующими надписями похвалы или 
порицаний. На южной стороне ширмы по-
зади трона князя династии Чжоу был изо-
бражен сидящий на коленях со своим юным 
племянником князь Цзянь, дающий ауди-
енцию феодальным принцам. Конфуций 
осмот рел все с восхищением в безмолвии 
и затем, повернувшись к своим последова-
телям, произнес: “Здесь вы видите, как дом 
Чжоу стал таким великим; так же, как брон-
зовое зеркало отражает реальность, так же 
и античность может служить уроком для по-
следующих поколений”» [3, 117].

В период династий Западная и Восточная 
Хань (206 год до н. э. – 220 год н. э.) при дво-
ре существовало ведомство Шаофу5, в состав 
которого входило три бюро, где работали 
художники и ремесленники: Желтые врата 
(Хуанмэнь 黄门署), Бюро живописи (Хуаши-
шу 画室署) и Бюро Нефритовый зал (Юйтан-
шу 玉堂署), каждое из них имело своего 
управляющего — шучжана (署长) [9, 173]. 
Об этом сообщается в летописи «История ди-
настии Поздняя Хань» («Хоу Хань шу» 《后
汉书》)6, где часто встречаются слова «рисо-
вальщик из Желтых врат» (хуанмэнь хуачжэ 
黄门画者) или «художник из Шанфан» (шан-
фан хуагун 尚方画工) [7, 117].

Чуть больше сведений сохранилось о бюро 
Желтые врата. Так, например, самый высо-
кий ранг работающего в этой структуре, на-
зывался «‘‘дайчжао’’ — чиновник, посещаю-
щий императора. Он присваивался не только 
художнику, конфуцианскому ученому или 
астрологу, но также фокуснику, борцу и огне-
глотателю, которого император мог позвать 
в любой момент для демонстрации своих спо-
собностей. Художники и ремесленники ни-
жайшего ранга — те, кто изготавливал и де-
корировал мебель и посуду для потребностей 
двора, — назывались ‘‘хуагун’’» [4, 70].

При правлении одиннадцатого импера-
тора династии Западная Хань Юань-ди (Лю 
Ши, 74–33 годы до н. э., у власти 49–33 годы 
до н. э.) художники перешли под управление 

2 Хань Фэй (韩非), второе имя Хань Фэйцзы (韩
非子– 280–233 годы до н. э.) –– древнекитайский 
мыслитель, философ и эссеист, уроженец Синьчжэ-
на (ныне провинция Хэнань) в королевстве Хань 
периода Воюющих царств. 
3 Кэ 客 – второе имя наемного художника Сы И, 
работавшего при дворе. 
4 Князь Цзин (Цзин Ван) по имени Цзи Чжэнь.

5 Шаофу (少府) — специальная структура при дворе, 
основанная при династии Цинь (221–206 годы до 
н. э.) и просуществовавшая до заката династии Хань 
(206 год до н. э. – 220 год н. э.), которая занималась 
делами императора и император ского двора.
6 В книге задокументированы исторические со-
бытия за 195 лет правления династии Восточная 
Хань, начиная от правления императора Гуан 
У-ди (25 год) и заканчивая правлением императо-
ра Сянь-ди (Лю Се) (220 год).
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заведения Шанфан7, которое можно считать 
предшественником Императорской Акаде-
мии живописи. Самыми известными худож-
никами этого периода были Мао Яньшоу, 
Чэнь Чан, Лю Бай, Гун Куань, Ян Ван, Фань 
Юй, Лю Дан и Ян Лу.

Отличительной чертой придворной живопи-
си династии Восточная Хань (25–220 годы н. э.) 
была ее воспитательная функция. Так, на-
пример, основатель династии император 
Гуан У-ди (Лю Сю, 6 год до н. э. – 57 год н. э., 
у власти 25–57 годы) приказал разместить во 
дворце портреты древних мудрецов и импе-
ратриц. Второй император династии Восточ-
ная Хань Мин-ди (Лю Чжуан, 28–75 годы, 
у власти 57–75 годы), проявляя уважение 
к почившим государственным деятелям, по-
велел изобразить 28 портретов выдающихся 
министров и военачальников8 в павильоне 
Юньтай Южного храма в Лояне. За семь лет 
правления (178–184 годы) одиннадцатого 
императора Лин-ди (Лю Хун, 157–189 годы) 
художниками Лю Дань и Ян Лу в институте 
Хундоумэн-сюе9 были написаны портрет Кон-
фуция и 72 его учеников [8, 56].

В этот период происходит деление худож-
ников на три уровня: первый — это худож-
ники Шанфана, или, другими словами, при-
дворные художники, второй — народные 
художники, украшавшие залы и гробницы 
в уездах и поселках, третий — художники-
литераторы, которых в ту пору было немно-
го, но они уже пользовались славой, как, на-
пример, Чжан Хэн и Цай Юн [7, 118].

На закате дней династии Хань в стране 
поднялись волнения, которые продолжа-
лись более четырехсот лет. За это время сме-
нилось несколько династий (эпоха Троецар-
ствия  — 220–280 годы; династия Цзинь — 
265–420 годы; эпоха Южных и Северных 
династий — 420–581 годы), придворная 
живопись тоже сделала шаг вперед, хотя 
о ее художественной структуре мало что из-
вестно. Основным достижением этих лет 
была передача управления художественны-
ми работами из рук некомпетентных евну-
хов в руки профессиональных художников 
[9, 174]. Контроль за работой художников 
низшего разряда (например, художников, 
расписывавших ширмы) теперь был пору-
чен художникам высшего разряда [там же]. 
В эпоху Троецарствия самыми известными 
придворными художниками были Цао Бу-
син, Хуань Фань и Сюй Мяо.

В 280 году к власти пришла династия 
Западная Цзинь (265–316 годы). Испытав 
в 317 году вторжение западных и северных 
кочевых племен на Центральную равнину, 
китайские правители решили перенести 
столицу из города Лоян на юг страны в го-
род Цзянькан (современный Нанкин), и до 
420 года династия просуществовала под на-
званием Восточная Цзинь (317–420 годы). 
«Главная сцена культурной и художествен-
ной жизни теперь сместилась на юг, тог-
да как север попал под влияние татарских 
племен. Затем по суше пришла новая волна 
буддизма, повлияв на формирование новой 
школы в искусстве в изменившейся обста-
новке» [3, 122]. Самыми известными при-
дворными художниками этого периода были 
Гу Кайчжи и Се Чжи.

Противостояние Севера и Юга Китая по-
лучило в историографии название Эпохи 
Южной и Северной династий (420–581 годы). 
В это кризисное время влияние конфуци-
анства постепенно ослабело, и на его место 
пришли буддизм и даосизм. «Учение Будды, 
проникшее на рубеже новой эры из Индии 
на Дальний Восток и ставшее здесь мировой 
религией, оказало влияние на все стороны 
жизни средневекового общества. Монахи 
и проповедники приходили сюда через Цент-
ральную Азию и обосновывались в Ганьсу, 
Шэньси и Хэнани. В V веке в южные царства 
стали также прибывать через Бирму видные 
вероучители буддизма Хинаяны, которые 
добились различных льгот при дворе» [1, 
158]. Известными придворными художника-
ми этой эпохи были Лу Таньвэй, чиновник 

7 Шанфан (尚方) — в древности заведение при 
дворце, занимавшееся контролем за изготовлением 
столовых приборов. Оно было основано во времена 
династии Цинь (221–206 годы до н. э.) и входило 
в состав Шаофу. К концу правления династии Хань 
существовало три подразделения Шанфан, име-
новавшиеся центральное Шанфан (中尚方), левое 
Шанфан (左尚方) и правое Шанфан (右尚方). 
8 Имеются ввиду портреты двадцати восьми самых 
выдающихся военачальников императора хань-
ской династии Гуан У-ди (Лю Сю), помогших ему 
объединить Китай. Портреты были написаны по 
распоряжению императора Мин-ди (Лю Чжуан) 
в 60 году н. э.
9 Институт Хундоумэн-сюе 鸿都门学 был создан на 
первом году правления (178 год) одиннадцатого 
императора династии Восточная Хань Лин-ди (Лю 
Хун), любившего литературу и живопись. Это было 
высшее специализированное заведение, занимав-
шееся изучением литературы и искусства, а также 
один из самых первых литературно-художествен-
ных специализированных институтов не только 
в Китае, но и в мире, получивший свое название 
от Врат Хундоумэн в городе Лоян. 
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и художник Чжан Сэн-юй, Гу Цзинсю, Юань 
Ан, Цзян Шао-ю, Ян Цзы-хуа.

Следующий период –– эпохи правления 
династий Суй (581–618 годы), Тан (618–907 
годы) и Пяти Династий (907–965 годы) –– 
можно охарактеризовать как время бурного 
расцвета китайской живописи продолжи-
тельностью в 370 лет, где основной подъем 
приходится на династию Тан.

Династия Суй просуществовала не более 
сорока лет, но за это время были синтезиро-
ваны традиции, начиная от династий Цинь 
и Хань и заканчивая эпохой Южных и Се-
верных династий. Поэтому в искусстве жи-
вописи этот период считается переходным 
от искусства прошлых династий к искусству 
династии Тан [7, 189]. Известными придвор-
ными художниками этого времени были Дун 
Божэнь, Чжань Цзыцянь, Сун Шанцзы, Ян 
Цидань, Янь Би и Чжэн Фаши.

Эпоха танской династии явилась самым 
ярким периодом в истории феодального об-
щества в Китае. В годы правления императо-
ра Сюаньцзуна (Ли Лунцзи, 685–762, у вла-
сти с 712 по 756 год) экономика и культура 
достигли своего наивысшего подъема. Боль-
шие успехи были достигнуты не только в жи-
вописи, но и каллиграфии, прозе, поэзии, му-
зыке, танцевальном искусстве, скульптуре, 
декоративно-прикладном искусстве и архи-
тектуре. В эту эпоху творили такие известные 
писатели, как Хань Юй и Лю Цзун-юань, по-
эты Ли Бай, Ду Фу и Бай Цзюй-и, каллигра-
фы Оу Янсюнь, Чу Суйлян, Юй Шинань, Ян 
Чжэньцин, Лю Гунцюань, Чжан Сю и Хуай 
Су. Если же говорить о художниках, то, как 
видно из исторических документов и худо-
жественных работ, их насчитывалось около 
четырехсот, самыми известными из которых 
были Инь Цань, Инь Цзи-ю, Сюй Кунь, Фа 
Мин, Ян Либэнь, Ли Сысюнь, У Даоцзы, Ван 
Вэй, Цао Ба, Хань Гань, Чжан Сюань, Чжоу 
Фан, Бянь Луан и др. [6, 190].

Характерной чертой художественной жиз-
ни первой половины правления династии 
Тан является становление официального 
живописного искусства как приоритетного 
направления. Практически все известные 
художники VII–VIII веков жили в столице 
и работали при дворе [2, 573].

Кроме того, как утверждает теоретик ис-
кусства Чжан Яньюань (815–907 год) в сво-
ем труде «Записи о знаменитых художниках 
всех времен» («Лидай минхуацзи» 《历代名画
记》), в то время уже сложилась классифика-
ция живописи на «жэнь-у-хуа» («живопись/

изображение фигур»), «шань-шуй-хуа» («жи-
вопись гор и вод»), «хуа-няо-хуа» («изображе-
ние птиц и цветов»), «гуй-шэнь» («изображе-
ния демонов и святых»), «ань-ма» («изобра-
жение лошадей») и «у-юй» («изображение 
зданий») [7, 190].

О правлении Сюаньцзуна в анналах 
«Цзычжи тунцзянь»10 есть запись, гласящая, 
что когда Сюаньцзун пришел к власти, он 
«при дворце основал академию Ханьлинь, 
где сосредоточилась литературная элита, 
и где были созданы буддийский, даосский, 
литературный, живописный, музыкальный, 
шахматный и математический отделы; ра-
ботающим здесь присваивался ранг дайч-
жао» [7, 191]. Некоторым присваивалось зва-
ние «нэйтин гунфэн»11 или «нэйцзяо боши»12 
[там же]. При упоминании мест, где велись 
художественные работы, в других источни-
ках, кроме отдела живописи, указывают-
ся также три «литературных дома» (вэнь-
сюэ саньгуань 文学“三馆”), расположенных 
во дворце: Хунвэньгуань (弘文馆), Шигуань 
( 使馆) и Цзисяньюань (集贤院) [9, 185]. Мно-
гие из танских императоров любили жи-
вопись и каллиграфию, активно пополняя 
свитками императорскую коллекцию.

В это время наблюдается деление при-
дворных художников на три типа. К перво-
му относились придворные мастера, которые 
обладали не только выдающимися худо-
жественными способностями, но и высокой 
культурой. Они получали ежемесячное жа-
лование и имели высокий ранг.

Второй тип –– художники с рангом «дайч-
жао» (待诏 — «ожидающий императорских 
указаний»). Их, как правило, набирали из 
народа, и они работали в Ханьлиньской 
академии, подчиняясь общему руководству. 
У дайчжао не было свободы творчества, 
и они писали только тогда, когда было распо-
ряжение, и только то, что хотел император. 
Они ничем не отличались от каменьщиков 
или плотников, и их можно было бы отнести 
к разряду ремесленников. Художники с ран-
гом дайчжао делились на три группы и де-
журили по очереди, готовые в любой момент 

10 Анналы «Цзычжи тунцзян» 《资治通鉴》 состоят 
из 294 свитков (цзюаней), они были составлены 
известным историографом сунской эпохи Сыма 
Гуаном (司马光) в 1066–1085 годах и посвящены 
истории Китая в период с 403 по 959 год н. э.
11 Нэйтин гунфэн (内庭供奉) — придворный чинов-
ник для личных услуг государю.
12 Нэйцзяо боши (内教博士) — придворный «доктор», 
«главный эрудит».
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приступить к новому поручению монарха. 
Продовольствие выдавалось императорским 
двором в общем порядке.

К третьему типу относились художники 
из числа чиновников, как, например, Ян Ли-
бэнь (имел ранг правого министра — 右相), 
Ли Сысюнь (генерал правого войска — 右武
卫大将军) и Чжоу Фан (имел должность «бец-
зя» — 宣州别驾13) [там же, 186].

В последние годы правления династии 
Тан наблюдалась жестокая аннексия зем-
ли, приведшая к ухудшению уровня жизни 
крестьян и мелких промышленников, что 
в свою очередь вызвало восстания крестьян, 
ослабившие правящую структуру танской 
династии. В результате войн и крестьянских 
волнений на Центральной равнине Китая 
были образованы «Пять династий» (Лян, 
Тан, Цзинь, Хань и Чжоу), на юге и юго-вос-
токе страны одно за другим появились новые 
государства, получившие название «Десяти 
царств» (У, Раннее Шу, Позднее Шу, Южное 
Тан, Минь, Чу, Северное Хань, Южное Хань, 
Наньпин и У-юе). Кроме того, на северо-за-
паде страны власть распределилась среди 
правителей нацменьшинств: киданей, уйгу-
ров, тубо и дансянов.

В поисках более стабильной жизни часть 
дворян, торговцев и интеллигенции, прожи-
вавшая в северных районах, отправилась на 
юг страны. Правители «царств», как правило, 
были «выходцами из простонародной среды, 
выдвинувшимися во время восстания Хуан 
Чао и входившими в руководство повстанче-
ской армии. Придя к власти, они старатель-
но копировали порядок управления танского 
двора, предполагавшее оказание августейше-
го покровительства творческой интеллиген-
ции» [2, 277]. Поэтому на территории «Десяти 
царств», таких как Южное Тан, У-Юе, Раннее 
Шу и Позднее Шу14  экономика и культура, 
характерные для китайского феодального 
общества, не только сохранились, но и всту-
пили в новую фазу развития.

В 934 году в городе Чэнду15 Мэн Чжисян 
(874–934 годы) был провозглашен императо-
ром Позднее Шу (934–965 годы). «Опираясь 
на крепкий состав художников Раннего Шу, 
Мэн Чжисян основал Департамент живопи-
си при Ханьлиньской академии (Ханьлинь 
тухуаюань 翰林图画院) — первую в истории 
китайской живописи самостоятельную худо-
жественную структуру при дворе» [9, 199]. 
Во времена Позднего Шу в Департаменте 
живописи работали Гао Даосин, Гао Цун-
юй, Сюй Дэчан, Гао Вэньцзин, Гао Хуайцзе, 
Гао Хуайбао, Хуан Цзюйбао (сын Хуан Цюа-
ня), Хуан Цзюцай (сын Хуан Цюаня), Чжао 
Цзеу-ю, Чжао Вэньци, Чжао Дэци, Жуань 
Чжихай, Жуань Вэйдэ, Ду Цзыгуй, Ду Цзин-
ан и др. Бóльшая часть художников состояла 
в родственных отношениях (дедушка-внук, 
отец-сын или братья). Они передавали свои 
знания из поколения в поколение, в основ-
ном специализируясь на написании буддий-
ских образов, портретов и картин в стиле «ло-
хань-хуа»16. В это время получили популяр-
ность жанры «цветы и птицы», «горы и воды».

Тем временем в нижнем течении реки 
Янцзы на востоке Китая набирало силу госу-
дарство Южное Тан (937–975 годы) — боль-
шой густонаселенный район со столицей 
в Цзяннине с хорошо развитыми земледе-
лием, шелководством и ирригацией. Второй 
император династии Южная Тан Ли Цзин 
(император Юаньцзун, 916–961), пришедший 
к власти в 943 году, «был литератором, горя-
чо любил живопись, покровительствовал ху-
дожникам, привлекая их ко двору из многих 
уголков страны. Подражая образцу художе-
ственного Департамента при академии Хань-
линь, функционировавшего при правителях 
Западного Шу, Ли Цзин в первый год свое-
го правления создал Ханьлинскую художе-
ственную академию» (Тухуа ханьлиньюань 
图画翰林院) [9, 201]. При нем была усовершен-
ствована система рангов: «ханьлинь-дайч-
жао», «ханьлинь-гунфэн», «ханьлинь-сыи», 
«нэйгунфэн», «хуаюань хуаши». Самыми из-
вестными художниками этого периода были 

13 Бецзя — чиновничья должность, возникшая во 
времена правления династии Хан и сохранявшаяся 
вплоть до династии Тан. Так называли помощни-
ка окружного цензора (ревизора) или начальника 
округа (правителя области, «сыли-сяовэй»), своего 
рода секретаря, имевшего большой круг полно-
мочий и занимавшегося организацией маршрута 
инспекции и подготовкой отчета.
14 Имеется ввиду территория Западное Шу. Вна-
чале было царство Раннее Шу (907–925), после 
прихода к власти Мэн Чжисяна царство стало на-
зываться Позднее Шу (934–965).

15 Чэнду — административный центр юго-западной 
провинции Сычуань.
16 В начальный период распространения буддизма 
Ло Хань (罗汉) был известен как отшельник, за-
нимавшийся самосовершенствованием. Его изо-
бражение внешне напоминало образ Бодхисаттвы, 
спасшего мир. Популярность Ло Ханя у народа не 
только обогатила содержание буддийского учения 
в Китае, но и сделала его образ важной темой худо-
жественного творчества.
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Цао Чжунсюань, Чжоу Вэньцзю, Гу Хунчжун, 
Чжао Гань, Вэй Сянь и Дун Юань.

Борьба за власть и новое объединение зе-
мель приводят к созданию династии Северная 
Сун (960–1127 годы), первым императором 
которой был провозглашен Чжао Куан-инь 
(Тайцзу, 927–976, годы правления 960–976), 
выбрав столицей город Кайфэн17. Департа-
мент живописи (Ханьлинь тухуаюань) попол-
нился многими талантливыми мастерами. 
В первые годы правления Департамент состо-
ял из известных придворных художников ди-
настии Позднее Шу (Хуан Цюань, Хуан Цзюй-
цай, Гао Вэньцзин, Юань Жэньхоу) и части 
художников Южное Тан (Чжоу Вэньцзюй, Дун 
Юй, Гу Дэцянь, Ли Чжаоцин, Дун Юань, Сюй 
Чунсы). В это время были приняты на службу 
художники из центральных районов Китая, 
такие как Гао И, Ван Даочжэнь, Янь Вэньгуй. 
Тогда же получают развитие следующие жан-
ры живописи: «цветы и птицы» в стиле гунби, 
«сине-зеленые горы и воды», а также жанровая 
портретная живопись. Одновременно были 
четко определены функции Департамента: 

• собирать и идентифицировать калли-
графию и живопись прошлых эпох;

• создавать необходимые для двора про-
изведения. Зачисление в академию осущест-
влялось на основании государственных эк-
заменов.

В 1073 году шестой император сунской 
династии Чжао Сюй (Шэньцзун, 1048–1085, 
у власти 1067–1085 годы) распорядился от-
дать Департамент живописи академии Хань-
линь под управление Департамента казна-
чейства (Чжу-сыку-усы 诸司库务司), и статус 
художников от чиновника технического уров-
ня (цзишу-гуань) был понижен до ремеслен-
ника (хуагун). Через девять лет Департамент 
живописи академии Ханьлинь был переиме-
нован в Ханьлинское художественное управ-
ление (Ханьлинь тухуацзю 翰林图画局) [8, 
58]. На этот период приходится активная де-
ятельность художника Ли Гунлиня, просла-
вившегося изображением лошадей.

Восьмой император династии Сун Чжао 
Цзи (Хуэйцзун, 1082–1135, у власти 1100–
1126 годы) сам был художником и калли-
графом, музыкантом и поэтом и оказал 
большое влияние на придворную живопись. 
Он внес существенный вклад в расширение 
императорской художественной коллекции, 
пополнившейся полутора тысячами произ-

ведений. Фонд этой коллекции составили 
6396 картин 231 художника, что было описа-
но в «Каталоге живописи Сюань-хэ» («Сюань-
хэ хуапу»《 宣和画谱》) [7, 330].

С начала своего правления на протяже-
нии более двадцати лет император Хуэйцзун 
уделял особое внимание деятельности Худо-
жественной академии. Он провел реформу 
системы отборочных экзаменов, предоставив 
возможность талантливым людям из народа 
работать при дворе, тем самым сильно повли-
яв на последующие поколения придворных 
художников. Ранее штат художественного 
департамента пополнялся либо сыновьями 
художников или чиновников, либо художни-
ками по рекомендации Департамента. Им-
ператор Хуэйцзун создал официальную худо-
жественную структуру «изучения живописи» 
(«хуа-сюе»)18, своего рода государственный 
художественный институт со строгой систе-
мой экзаменов и присвоением ранга.

Система экзаменов получила название 
«трехотборочного («трехдомного») метода» 
(саньшэфа “三舍法”). Поступивший в «хуа-
сюе» назывался «студентом внешнего дома» 
(вайшэшэн 外舍生), количество вайшэшэн не 
ограничивалось. Сдавший следующий квали-
фикационный экзамен назывался «студеном 
внутреннего дома» (нэйшэшэн 内舍生). Коли-
чество нэйшэшэн не превышало 200 человек. 
Тот, кто прошел третий квалификационный 
экзамен, назывался «студентом верхнего 
дома» (шаншэшэн 上舍生), и испытания на 
этом заканчивались. Художнику необходи-
мо было подтвердить персональные данные 
и предоставить рекомендации, после чего он 
мог приступить к работе во дворце [9, 207].

Вступительный экзамен в «хуа-сюе» был 
непростым. Он состоял из двух частей: по-
нимание «идеи канона» (цзин-и 经义) и по-
нимание «художественной идеи» (хуа-и 画义). 
Под «идеей канона» подразумевалось знание 
классических текстов «Луньюй», «Мэнцзы» 
и т. д., под «художественной идеей» –– изобра-
жение предмета в соответствии с пониманием 
строк из поэзии китайских классиков, что для 
малообразованного художника-ремесленни-
ка было делом сложным. Все это приводило 
к тому, что «со всех концов страны в Департа-
мент живописи съезжались люди, желающие 
сюда поступить, и большая их часть вскоре по-
кидала его в связи с непригодностью» [9, 207].

17 Кайфэн — город, расположенный на востоке цен-
тральной провинции Хэнань.

18 Институт живописи «Хуа-сюе» (画学) был учреж-
ден императором Хуэйцзуном в 1104 году и упразд-
нен в 1110-м.
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Таким образом, в процессе экзаменов 
в «хуа-сюе» проверялся не только уровень 
мастерства, но и уровень образованности 
художника. С одной стороны, такая система 
экзаменов заставляла художников больше 
изучать сочинения классиков, с другой — 
поставленные задачи порой были настолько 
трудны, что многие, не справляясь, покида-
ли институт. Но те из художников, кто вы-
держивал все испытания, были высокопро-
фессиональными и образованными людьми.

Придворная живопись северосунской 
династии, прежде всего, представлена ра-
ботами императора Хуэйцзуна, писавшего 
в жанре «цветы и птицы» в технике гунби, 
работами Ван Симэна в жанре «сине-зеле-
ные горы и воды», и портретной живописью 
Чжан Цзэдуана. В этот период также рабо-
тали Хуан Цзундао, Гоу Чуши, Чжу Цзянь, 
Хоу Цзунгу и другие мастера.

В 1127 году девятый сын Хуэйцзуна Чжао 
Гоу (Гаоцзун, 1107–1187, у власти 1131–
1162 годы) на юго-востоке страны основал но-
вое государство со столицей в городе Линъян 
(ныне Ханчжоу). Династия получила назва-
ние Южная Сун (1127–1279) и просущество-
вала 152 года. Большая часть императоров 
южносунской династии также была нерав-
нодушна к каллиграфии и живописи. При-
близительно на двадцатом году правления 
императора Чжао Гоу была восстановлена 
структура Департамента живописи акаде-
мии Ханьлинь (Ханьлин тухуаюань), однако 
в исторических документах, таких как «Исто-
рия Сун» («Сунши»), «Черновик сведений 
о важнейших событиях династии Сун» («Сун-
хуэй яоцзи гао») и «Художественные тради-
ции» («Хуа цзи») название академии не упо-
минается, хотя его можно встретить в отдель-
ных трудах ученых того времени19 [8, 59 ].

В придворной живописи этого периода 
большую популярность получил жанр «горы 
и воды». О структуре художественной акаде-
мии и жалованьи художников сведений не со-
хранилось. В это время при дворе работали Су 
Ханьчэнь, Ли Тан, Ли Ди, Ма Юань и Ся Гуй.

В 1271 году внук Чингисхана — Хуби-
лай хан (Бэй-эр-чжи-цзинь Хубиле, 1215–
1294) объявил о создании новой династии 
Юань («изначальная») (1271–1368 годы), 
сделав своей столицей Яньцзин (старое на-
звание Пекина), переименовав его в Даду. 
В 1279 году юаньская армия победила юж-
носунскую в битве при Яшане, положив ко-
нец правлению династии Сун. Страна впер-
вые за всю историю очутилась под властью 
чужеземцев. «Хотя Хубилай хан был талант-
ливым правителем и большим поклонником 
китайской культуры, монгольская админи-
страция была жестока и коррумпирована. 
После смерти Хубилая за сорок лет смени-
лось семь императоров» [4, 207].

«Монголы в принудительном порядке 
призывали на службу художников и ремес-
ленников всех завоеванных народностей, 
собирая их в полувоенные подразделения. 
И хотя там были люди из Центральной 
Азии, персы и даже европейцы, доминирую-
щее влияние на все искусства оказывали все 
же китайцы» [4, 208].

В книге «История китайской живописи» 
(«Чжунго хуйхуаши»《中国绘画史》) худож-
ник и педагог Пань Тяньшоу (1897–1971 го-
ды) пишет, что во время правления династии 
Юань, хотя и не было организовано такой 
художественной Академии, как при дина-
стии Сун, однако было создано Управление 
императорской одежды (Юй-и цзю ши 御衣局
使), руководившее также и художественны-
ми работами [6, 154]. В других документах 
говорится, что при министерстве промыш-
ленности была образована колоссальная 
структура Фаньсян тицзюйсы (梵像提举司), 
где работали художники, скульпторы и ли-
тейщики [8, 60]. Это было своего рода рели-
гиозно-художественное учреждение, в зада-
чи которого входило поставить искусство на 
службу буддизму и конфуцианству. Аналога 
такого учреждения в истории предыдущих 
династий не существовало.

На раннем этапе правления династии 
Юань самым популярным придворным 
худож ником был Лю Гуандао (основные годы 
творчества 1275–1300), служивший при дворе 
Хубилай хана и прославившийся портретной 
живописью, изображениями богов буддийско-
го и даосского пантеона, пейзажами в мане-
ре Го Си, а также картинами в жанре «цветы 
и птицы» [5, 218]. «Если внимательно иссле-
довать “Записки о создании картин и пла-
стики” (“Хуасу цзи”《画塑记》), то нетрудно 
заметить, что Фаньсян тицзюйсы была не 

19 Например, у поэта Чжоу Ми (1232–1298) в ше-
стом свитке труда «Старые события в Улине» 
(«У лин цзеу ши») в строке «различные мастеровые» 
(Чжусэ цзи-и жэнь) и «придворная художественная 
академия» (Юйцянь хуаюань) есть указания на Ма 
Хэчжи и еще одиннадцать человек, работавших 
в Академии. Чжао Шэн, живший в эпоху династии 
Южная Сун, во втором свитке труда «Император-
ский двор и народ» («Чао-е лэйяо») также упоминал 
о существовании «структуры института» (юань-ти).
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только структурой, где создавались предметы 
религиозного назначения, но и структурой, 
ответственной за написание портретов чле-
нов императорской семьи — так называемых 
портретов “южун” 御容» [8, 60]. Самым извест-
ным придворным портретистом был Ли Сяо-
янь, который с 1299 по 1329 год (за 30 лет) 
написал более десяти портретов «южун», до-
статочно больших по размерам20 [там же].

Из императоров, покровительствовавших 
искусству, следует назвать четвертого им-
ператора династии Юань Жэньцзуна (Аюр-
барибада, 1285–1320, у власти с 1311 по 
1320 год) и восьмого императора Вэньцзуна 
(Бэй-эр-чжи-цзинь-Тутье-му-эр, 1304–1332, 
правил с 1328 по 1332 год). При Жэньцзу-
не самыми известными художниками были 
Ван Чжэньпэн, Чжао Мэнфу и Ли Кань.

Относительно ранга живописцев в Фань-
сян тицзюйсы ничего не известно, в китай-
ских летописях при упоминании этой струк-
туры лишь указывается должность чинов-
ника — «распорядитель» («тидяо» 提调). Как 
видно из летописей, бóльшая часть работаю-
щих в этом заведении приравнивалась к ре-
месленникам, находившимся в полуневоль-
ном положении, социальный статус которых 
был невысок [там же].

В январе 1368 года Чжу Юаньчжан (Хун-у, 
1328–1398, у власти с 1368 по 1398 год) провоз-
гласил себя императором династии Мин (до-
словно «светлая», «яркая»; 1368–1644 годы), 
выбрав столицей город Нанкин. За четыре 
года он не только вернул территории, при-
надлежавшие династии Тан в период ее рас-
цвета, но и распространил свой контроль до 
границ Маньчжурии. Управление империей 
более чем на 270 лет перешло в руки элиты 
ханьской национальности. В области полити-
ки и экономики Чжу Юаньчжан был мудрым 
правителем, но он был далек от понимания 
искусства. Ввиду ограниченности своего об-
разования он не создал такой официальной 
художественной структуры, как при дина-
стиях Северная или Южная Сун, или такого 
религиозно-художественного заведения, как 
при династии Юань, и по отношению к при-
дворным художникам был довольно суров.

Многие китайские искусствоведы сходятся 
во мнении, что хотя в исторических докумен-
тах и не встречается название Академии, она 
фактически существовала. Например, Пань 

Таньшоу в книге «История китайской живо-
писи» («Чжунго хуйхуаши») утверждал: «Если 
можно было говорить о существовании худо-
жественной Академии при династиях Южная 
Тан и Сун, то с приходом династии Юань все 
было утеряно. Академия продолжила свое су-
ществование с приходом династии Мин. Хотя 
масштабы ее были меньше, чем при династии 
Сун, были различия и в названии чинов, но 
многие императоры любили живопись и кал-
лиграфию и всячески поощряли эти искус-
ства. Они часто посещали мастерские, поэтому 
можно сказать, что минская художественная 
Академия могла соперничать с Академией 
сунской династии» [6, 185].

Подтверждением существования худо-
жественной структуры служат записи в до-
кументах и подписи художников на свитках 
с указанием чинов и места, где они работа-
ли, такие как «цзинь-и-вэй»21 из павильона 
Жэньчжи-дянь（仁智殿）, У-ин-дянь（武英殿） 
или Вэньхуа-дянь（文华殿）, или заместитель 
поверенного из Вэньсыюань（文思院副使）, 
секретный помощник художественной акаде-
мии（画院秘丞）, придворный «гунфэн» (内廷
供奉) и т. д. Из чего можно сделать вывод, что 
упомянутые выше Жэньчжи-дянь, У-ин-дянь, 
Вэньхуа-дянь выполняли функции художе-
ственной структуры, хотя об академии как та-
ковой не говорилось [8, 62].

Наиболее талантливым из придворных 
художников на раннем этапе существования 
династии Мин можно назвать Бянь Вэньцзи-
ня, который специализировался на живопи-
си цветов и птиц в манере художника Пяти 
династий Хуан Цюаня и считался одним из 
трех великих мастеров своего времени [4, 
233]. С 1426 по 1435 год при дворе работал 
высококвалифицированный пейзажист Дай 
Цзин (1388–1462 годы) –– основоположник 
живописной «школы Чжэ». Его последовате-
лем был У Вэй (1459–1508 годы), писавший 

20 Например, портрет «южун» императрицы, матери 
Вэньцзуна, представлял собой свиток размером 
3.13 м × 2.64 м.

21 «Цзинь-и-вэй» (锦以卫) — офицерское звание 
в лейб-гвардии. Так же называлась королевская 
гвардия, своего рода секретная служба, в обязан-
ности которой входило проведение расследования, 
арест и вынесение меры наказания. Служащие 
этой структуры часто проявляли своевластие и при-
тесняли людей, злоупотребляя своим положени-
ем. И тем не менее художники были причислены 
к «цзинь-и-вэй». Они могли иметь чины «цзинь-и-
вэй-чжэньфу», «цзинь-и-вэй-байху», «цзинь-и-вэй-
цяньху», «цзинь-и-вэй-чжихуэй», «цзинь-и-вэй-
дучжихуэй» и т. д. Хотя художники и не занима-
лись секретной службой, но название структуры, 
к которой они принадлежали, вызывало у людей 
неприятные чувства.
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как пейзажи, так и людей и свободно вла-
девший двумя техниками — гунби и се-и.

В 1636 году к власти пришла династия 
Цин (дословно «чистая», 1636–1912 годы), 
которая просуществовала 276 лет, а если за 
начальную точку отсчета брать провозгла-
шение в 1616 году чжурчжэньским ханом 
Нурхаци Золотой династии, то 296 лет. Сме-
на правительства ознаменовала начало но-
вого периода в придворном искусстве. В де-
ятельности художественной структуры этого 
времени можно проследить три этапа: 

1) фактическое существование художе-
ственной академии, которая не имела на-
звания; 

2) существование академии с названием; 
3) существование художественной акаде-

мии под разными названиями.
На первом этапе (правление Шуньчжи 

(1638–1661, у власти 1643–1661 годы) и Кан-
си (1654–1722, у власти 1661–1722 годы) спе-
циализированной художественной структуры 
создано не было. В этот период была восста-
новлена структура Фаньсян тицзюйсы юань-
ской эпохи, переименнованная в Чжунчжэн-
дянь (中正殿), которая в документах значится 
как мастерская (хуацуо) [8, 62].

На втором этапе (правление императо-
ра Цяньлуна (Хунли, 1711–1799, правил 
с 1736 по 1795 год) был образован Художе-
ственный департамент (Хуаюаньчу 画院处). 
В «Цинском архиве» («Цин дан»《清档》) 
при упоминании мест, где работали живо-
писцы, кроме Хуаюаньчу также часто встре-
чаются названия двух художественных ма-
стерских Жуигуань (如意馆) и Цисянгун ( 启
祥宫), получивших свое наименование от 
названия дворцов, которые они занимали. 
Павильон Жуигуань находился в восточ-
ной части комплекса «Фуюаньмэнь» (福园
门) — летней резиденции императора, парка 
Юаньмин-юань. Павильон Цисянгун соглас-
но архивным записям был частью комплек-
са Силюгун (西六宫) в «Запретном городе» 
(«Цзыцзиньчэн» 紫禁城, Дворец Гугун)22. Та-
ким образом, начиная с правления Цяньлу-
на, художники работали в двух параллель-
ных структурах со взаимораспределенными 
обязанностями — Хуаюаньчу и Жуигуань 
(или Цисянгун). С годами опыт показал, что 
у этой системы были свои недостатки, глав-
ные из которых — громоздкая структура 
и отсутствие единого управления.

На третьем этапе в 1762 году происхо-
дит слияние Департамента живописи (Ху-
аюаньчу) и Департамента эмали (Фаланчу 
珐 琅 处). Отдел эмали стал координировать 
работу по созданию новогодних картин и ро-
списи эмали, живописцы же перешли под 
управлениие Жуигуаня, который стал вы-
полнять роль Академии художеств. С этого 
момента цинская художественая Академия 
вновь вошла в период существования без 
названия [там же, 64]. А начиная с 34-го 
года правления Цяньлуна (1769) Жуигу-
ань стал ответственен за все виды художе-
ственных работ. На десятом году правле-
ния императора Сяньфэн (1860, у власти 
1850–1861 годы) англо-французские войска 
подожгли Юаньмин-юань, и Жуигуань сго-
рел в числе всех построек. Но после он был 
восстановлен императором Тунчжи (у вла-
сти 1861–1875 годы) в 1862 году в западной 
части пекинского дворца Бэй-усуо (北五所), 
и художники проработали в этом месте еще 
около полстолетия, до 1911 года [8, 65]

В придворной живописи цинская эпоха 
особо выделяется появлением иностранных 
художников, самыми известными из которых 
были Лан Шинин (итальянец Giuseppe Casti-
glione), Ван Чжичэн (француз Jean Denis At-
tiret), Ай Цимэн (богемец Ignatius Sickeltart), 
Ан Дэ-и (итальянец Joannes Damascenus Sa-
slusti), Хэ Цинтай (француз Louis Poirot), Пан 
Тинчжан (итальянец Giuseppe Panzi), при-
внесшие в китайскую живопись европейские 
традиции и создавшие особый «китайско-ев-
ропейский стиль». Самыми известными ки-
тайскими художниками этого периода были 
Цзяо Бинчжэнь, Лэн Мэй, Тан Дай, Цзинь 
Тинбяо, Юань Цзян, Юань Яо и др.

Подытоживая вышесказанное, отметим, 
что в настоящее время в китайских источни-
ках очень мало известно о состоянии придвор-
ной художественной структуры на ранних пе-
риодах формирования китайского общества. 
Предвестником императорской академии 
живописи можно считать созданное при дина-
стии Западная Хань (206 год до н. э. – 25 год 
н. э.) заведение Шанфан. Становление ху-
дожественной академии происходило в Эпо-
ху Пяти Династий и Десяти царств (902–
979 годы). Во времена царства Позднее Шу на 
западе страны был создан Департамент живо-
писи при Ханьлиньской академии (Ханьлинь 
тухуаюань), практически одновременно в цар-
стве Южное Тан на юго-востоке страны была 
организована Ханьлиньская художественная 
академия (Тухуа ханьлиньюань). 

22 В настоящее время среди построек «Запретного 
города» его уже нет.
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Обе структуры собрали лучших живопис-
цев того времени. Функции Академии были 
в дальнейшем модернизированы импера-
тором Хуэйцзуном из династии Северная 
Сун (960–1127 годы). При династии Юань 
(1206–1368 годы) художественной академии 
не было, но была создана религиозно-худо-
жественная структура «Фаньсян тицзюйсы», 
не имевшая аналога в китайской истории. 
Интересные преобразования происходят при 
следующей династии Мин (1368–1644 годы), 
когда художники были причислены к коро-
левской гвардии «цзинь-и-вэй». Хотя об Ака-
демии как таковой в китайских источниках 
не упомяналось, но большинство китайских 
исследователей склонно считать, что роль 
художественной структуры выполняли пави-

льоны Жэньчжи-дянь, У-ин-дянь и Вэньхуа-
дянь. С приходом династии Цин (1616–
1911 годы) ситуация еще более усложнилась. 
Сначала была предпринята попытка вос-
создать религиозно-художественное заведе-
ние юаньской эпохи, но с приходом к власти 
императора Цяньлуна прежняя структура 
была реформирована, и художники работали 
в Художественном департаменте (Хуаюань-
чу), чуть позже — в Жуигуань и Цисянгуан. 
С 1762 года и до последних дней династии 
роль художественной Академии выполняла 
мастерская Жуигуань. Это также одна из са-
мых ярких эпох в истории придворной живо-
писи Китая, когда при участии иностранных 
художников в искусстве был создан неповто-
римый китайско-европейский стиль.
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FROM THE HISTORY OF THE FORMATION
OF THE IMPERIAL ACADEMY OF PAINTING IN CHINA

Court painting in China has evolved over the millennia. With the advent of each new dynasty, 
the artistic institution at the emperor's court changed its location and name, and so did the 
status of artists. Fine art and its genre content depended entirely on the emperors' preferences. 
This article attempts to present a holistic picture of the reformation of the artistic structure at 
the imperial court at different historical stages, from the Shang dynasty (1600–1046 BC) to the 
reign of the Qing dynasty (1616–1911). The work presents the artistic structure of China and 
identifies its leading representatives at each stage of development. The first information about 
the Imperial Academy of Painting dates back to the period of the Western Han Dynasty (206 
BC – 25 AD), when the Shangfang Department was mentioned. During the last Qing dynasty, 
the court structure of painting was a complex mechanism, with artists working in the Art De-
partment (Huayuanchu), the Ruiguan and Qixiangong workshops.
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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
В ТВОРЧЕСТВЕ О. А. КИПРЕНСКОГО: ПОРТРЕТ А. К. ШВАЛЬБЕ

В статье рассматривается одно из центральных произведений портретного жанра 1800-х 
годов — портрет А. К. Швальбе работы О. А. Кипренского. Анализ этого произведе-
ния несколькими поколениями искусствоведов (Г. А. Недошивина, Н. Н. Коваленской, 
Д. В. Сарабьянова, Я. В. Брук, И. В. Линник) позволяет выявить его основные содержа-
тельные и формальные особенности, а также уяснить вопросы, связанные с понятиями 
традиций и новаторства. Все писавшие о портрете сходятся в том, что в основу худо-
жественного образа портрета А. К. Швальбе положены впечатления от произведений 
Рубенса и Рембрандта. Однако изучение портрета Швальбе в контексте искусства 1800-х 
годов позволяет сделать вывод о наличии в произведениях современников (в частно-
сти, С. Тончи) тех же мотивов, что использовались в портрете Кипренского, а именно: 
изображение модели анфас, теснота пространства, острая характерность и экспрессив-
ность в подаче внешности портретируемого, включение одного из популярных в начале 
XIX века видов одежды — шубы. Для доказательства тезиса о влиянии на Кипренского 
искусства его времени привлекается ряд произведений (в том числе неизвестных худож-
ников) как достаточно хрестоматийных, так и мало известных.

Ключевые слова: портрет 1800-х годов, традиции и новаторство в портретном жанре, 
С. Тончи, «шубные портреты» рубежа XVIII–XIX веков, композиция в портрете 1800-х 
годов
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Историю русской живописи XIX века при-
нято начинать с портрета А. К. Швальбе 
(1804; ГРМ). Данное произведение, по обще-
му признанию, — одно из совершеннейших 
созданий Ореста Кипренского, а его худо-
жественные особенности не укладываются 
полностью в рамки портретной живописи 
России того времени: «Показанный на вы-
ставке 1804 года, «Швальбе» стал не толь-
ко открытием для публики, но откровением 
для русской живописи. Подобные художе-
ственные устремления не возникали у пред-
шественников Кипренского» [6, 67]. Таким 
образом, ключом к содержательному и сти-
листическому своеобразию этого шедевра 
должно стать уяснение вопроса о традициях, 

что является главной целью настоящей ста-
тьи. Для этого необходимо решить основную 
задачу — рассмотреть портрет А. К. Шваль-
бе на более широком художественном фоне, 
чем это было принято ранее.

Все исследователи творчества Кипренско-
го сходятся в том, что в основе художествен-
ного образа Швальбе лежат впечатления от 
произведений мастеров XVII века,  и пре-
жде всего Рембрандта. Впервые об этом ясно 
и недвусмысленно было заявлено Г. А. Не-
дошивиным. Ему же принадлежит одно из 
лучших описаний портрета: «Чисто живо-
писное мастерство Кипренского в этой вещи 
оказалось настолько сильным, что позволи-
ло ему справиться с задачей большой труд-



95Ю. Ю. Гудыменко 

Традиции и новаторство в творчестве О. А. Кипренского...

ности. Это самый монументальный портрет 
мастера. Грузный, в тяжелой шубе, которая 
как бы подпирает мясистую голову, Шваль-
бе крепко держит в руке толстую трость 
с металлическим набалдашником. Рама 
почти срезает широкие плечи старика. Его 
энергичное, волевое лицо, с крупными чер-
тами, широким носом, мясистыми губами, 
сильно развитым подбородком, выдает че-
ловека с большим умом и душевной твердо-
стью. Рука, сжимающая трость, еще более 
подчеркивает этот психологический мотив. 
Слегка косящие глаза пристально смотрят 
на зрителя (курсив наш. –– Ю. Г.) [9, 139].

Курсивом нами выделены центральные 
мотивы портрета Кипренского, основопола-
гающие для создания того образа, который 
мы видим. В том или ином ракурсе создан-
ный Недошивиным литературный образ 
Швальбе часто встречался в последующей 
литературе о художнике [см.: 1, 81; 6, 67–68; 
7, 94; 11, 20]. В текстах, написанных в по-
следние два десятилетия, которые посвя-
щены этому произведению, становится уже 
общим местом упоминание имен Рубенса 
и особенно Рембрандта. Основания для этого 
действительно есть.

25 мая 1804 года помечено прошение 
А. С. Строганова президенту Придворной 
конторы Н. А. Толстому с просьбой, разре-
шить ученикам Академии художеств по-
сещать в летние месяцы Эрмитаж; а для 
Кипренского — позволение копировать кар-
тину Рубенса «Союз Земли и Воды» [6, 209]. 
Промежуток между концом мая и июлем 
1804 года (открытием выставки в Акаде-
мии), вероятно, и следует считать временем 
написания портрета Швальбе. Эрмитажные 
впечатления здесь, очевидно, были осново-
полагающими. И если техника живописи 
однозначно свидетельствует о влиянии Ру-
бенса, то образное и композиционное реше-
ние говорит о рембрандовском следе. Долгое 
время о знакомстве художника с творче-
ством Рембрандта, в частности с его «Пор-
третом старика в красном» (около 1852–1854, 
ГЭ), свидетельствовала зарисовка из альбо-
ма 1807–1808 годов (ГРМ). В 1993 году ис-
кусствовед И. В. Линник указала на непо-
средственный прототип произведения Кип-
ренского: «Мужчину в польском костюме» 
(1837, Национальная галерея, Вашингтон), 
считавшегося в начале XIX века портретом 
короля Яна Собесского [8, 70–71]. Это произ-
ведение, которое в настоящее время хранит-
ся в Национальной галерее в Вашингтоне, 

в то время принадлежало собранию Импе-
раторского Эрмитажа, и Кипренский его, не-
сомненно, видел и изучал. Доказательством 
тому как раз и является портрет Швальбе.

Шуба и скипетр на портрете так называ-
емого «Короля Яна Собесского», безусловно, 
позволяют И. В. Линник назвать это полотно 
«непосредственным прототипом Швальбе». 
Однако, переключая внимание исследовате-
лей с рембрандтовского «Портрета старика 
в красном», исследователь явно поспешила 
с выводом о том, что это произведение не мо-
жет служить параллелью работе Кипренско-
го. «Старик в красном» имеет еще один мотив, 
ставший прямой цитатой в портрете Шваль-
бе, а именно «слегка косящие глаза». Это лег-
ко проверить, сравнив не только два произ-
ведения, но и рисунок Кипренского с полотна 
Рембрандта: во всех трех случаях один глаз 
пристально смотрит на зрителя, второй ско-
шен в сторону. Странным образом этот мотив 
не был подмечен при сопоставлении картин 
голландского и русского художников. Тогда 
понятно, почему Кипренский оставляет поло-
жение головы и фигуры анфас: впечатление 
от «косящего взгляда» наиболее сильно про-
является именно в этом случае.

Итак, доказательств, что в основе художе-
ственного образа портрета Швальбе лежат 
впечатления от произведений Рембрандта 
(по крайней мере, двух), на наш взгляд, до-
статочно. Весьма необычно и свежо выгля-
дел, вероятно, этот портрет на академической 
выставке 1804 года, несмотря на то, что твор-
чество Рембрандта не было новым явлением 
для русской художественной жизни начала 
XIX века. Однако портрет Швальбе не только 
отсылал к работам Рембрандта и других ма-
стеров XVII столетия, но и был характерным 
примером современного искусства.

Для реконструкции портретной живопи-
си России 1800-х годов необходимо макси-
мально расширить количество художествен-
ных образцов, обратив внимание не только 
на хрестоматийные полотна, но и на мало-
известные произведения. В силу небольшого 
количества сохранившихся работ этого вре-
мени позволим себе несколько раздвинуть 
хронологические границы, включив в орби-
ту настоящего исследования работы второй 
половины десятилетия и даже 1810-х годов.

Обратившись к сохранившемуся корпусу 
работ, выполненных в России в 1800-е годы, 
можно утверждать, что ни строго выдержан-
ный анфас в изображении модели, ни ком-
позиция в целом, ни колористические и све-
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товые особенности «Швальбе» не могут счи-
таться в полной мере новаторскими. Новизна 
работы Кипренского именно в исполнении, 
в узко живописных задачах, что позволило 
журналу «Северный вестник» заявить: «особ-
ливо портрет отца [Швальбе. — Ю. Г.] заслу-
жил лестную похвалу от знатоков» [5, 224].

Что же касается заимствованных у Рем-
брандта «сюжетных мотивов» (меховая шуба, 
посох, изображение модели анфас и «кося-
щие глаза»), то и они были знакомы русско-
му зрителю по произведениям того времени. 
Интересную параллель произведению Кип-
ренского представляют картины итальян-
ского художника Сальваторе Тончи — одной 
из самых ярких и своеобразных фигур в рус-
ской живописи рубежа веков.

В портрете Ф. В. Ростопчина в мальтий-
ском мундире перед нами предстает образ 
размышляющего человека: персонаж погру-
жен в свои мысли, его глаза смотрят мимо 
зрителя. И этот портрет написан задолго 
до портретов Кипренского конца 1800-х го-
дов! В портретах предыдущего десятилетия 
взгляд, направленный в сторону, был моти-
вом достаточно распространенным. Многооб-
разие смысловых оттенков в его изображении 
мы можем наблюдать, например, в портретах 
И.-Б. Лампи. Так, в портрете Ледуховского, 
созданном между 1787 и 1791 годами (ГРМ), 
взгляд вверх через плечо подчеркивает ин-
теллектуализм образа, в портрете Зубова 
(1793, ГТГ) взгляд задумчив, а у Апраксина 
(портрет написан в 1793, ГТГ) — живой и ак-
тивный, он продолжает и подчеркивает рез-
кий разворот фигуры военного.

У Тончи в портрете Ростопчина взгляд 
является не одним из главных, но основным 
мотивом. Движение сведено почти к мини-
муму. Фигура дана в легком трехчетвертном 
повороте вправо, голова — анфас. Исходя из 
этого, Ростопчин должен был общаться со 
зрителем, однако этого не происходит: его 
глаза скошены в сторону, что представляется 
нарочитым и демонстративным. Смысловой 
нюанс состоит в том, что отведенные глаза 
не несут в себе никакой мотивации. Ростоп-
чин не объят как Апраксин боевым духом, 
не опирается вдохновенно о книгу как Ле-
духовский и не задумался на мгновение во 
время работы как Зубов. Объяснение такой 
необычной трактовки героя на портрете Тон-
чи следует искать в жизненных перипетиях 
изображенного персонажа.

На наш взгляд, портрет Ф. В. Ростопчи-
на — это одно из первых произведений в рус-

ской портретной живописи, где трагическая 
биография персонажа просвечивает через 
вполне официальный характер портрета. 
1800 год был одним из самых трудных для Ро-
стопчина. При Павле I роль графа П. А. Па-
лена усиливалась, а влияние на императора 
самого Ростопчина становилось все более сла-
бым; в апреле он был вынужден подписать от-
ставку своего друга, лондонского посла графа 
С. Р. Воронцова. В середине 1800 года Ростоп-
чин писал: «За разрушение союза с коварным 
Венским двором означены четыре жертвы: 
князь Суворов, граф С. Р. Воронцов, Англия 
и я. Три первые принесены, а я еще остался, 
но весьма холодно и спокойно ожидаю своего 
жребия» [10, 256]. Душевное состояние Ро-
стопчина стало главным содержанием этого 
удивительного портрета. Трагедия человече-
ской личности представлена здесь ярко и убе-
дительно. Отведенные от зрителя, скошенные 
в сторону глаза выступают в данном случае 
основным смысловым мотивом.

Портрет Швальбе — первое известное 
нам произведение Кипренского, в котором 
взгляд имеет такое значение. В дальнейшем 
этот мотив и связанные с ним состояния изо-
браженных лиц станут своеобразной визит-
ной карточкой художника. Закономерно ли 
некоторое сходство в интерпретации Кип-
ренским и Тончи взглядов «Ростопчина» 
и «Швальбе»? Нам кажется, что да.

Столь же неслучайной видится надетая 
на Швальбе шуба. В этом следует видеть не 
только влияние Рембрандта, но и знакомство 
с творчеством Тончи и его «меховыми портре-
тами». Речь идет, прежде всего, о портретах 
Н. Н. Демидова (ГРМ) и Г. Р. Державина 
(ГТГ); первый был написан, вероятно, около 
1797 года [о датировке портрета см.: 2, 90–92], 
второй — в 1801 году. Мы ничего не можем 
сказать о том, видел ли Кипренский портрет 
Демидова, но в отношении державинского 
это можно утверждать с большой долей веро-
ятности. В 1800-х годах один из двух вариан-
тов находился в столовой нижнего этажа пе-
тербургского дома Державина. Между 1801 
и 1804 годами Кипренский не мог не видеть 
это полотно, которое считалось заметным 
явлением в художественной жизни Петер-
бурга. После этих работ Тончи произведение 
Кипренского, показанное на академической 
выставке, должно было казаться современни-
кам не таким вызывающе дерзким.

Изучение современной Кипренскому жи-
вописи свидетельствует о том, что одним из 
устойчивых мотивов в портретах 1800–1810-х 
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годов является наличие шубы. Приведем 
в пример известные нам произведения. Это 
не только уже знакомые портреты Швальбе, 
Демидова и Державина; но и портреты Ку-
сова (1809, ГРМ) и Гагарина (1811, ГРМ) ки-
сти Кипренского; «Портрет старика в шубе» 
И. Е. Яковлева (1813, ГТГ); портрет Н. Н. Де-
мидова малого формата кисти С. Тончи (око-
ло 1797, ГЭ) и «Портрет неизвестного» (неиз-
вестный мастер, 1800-е, ГЭ). Нельзя сказать, 
что в работах XVIII столетия этот мотив отсут-
ствовал. Можно назвать портреты Екатери-
ны II и А. М. Дмитриева-Мамонова, создан-
ные М. Шибановым (оба — 1787, ГРМ) или 
картину «Орлов-Чесменский в санях» (ГЭ). 
Но все же это единичные случаи. «Меховые 
портреты» становятся популярными именно 
в 1800-е годы. При этом для Кипренского изо-
бражение шубы на героях его картин — это 
уже не сюжетно оправданный мотив, как, на-
пример, у Тончи. Демидов и Державин «одеты 
по погоде», наглядно представленной зрителю 
на картинах. Иное у Кипренского: мы можем 
представить себе, что его персонажи только что 
вошли в помещение из дорожных саней, но это 
подобие «сюжета» никак не подчеркивается ху-
дожником. Для Кипренского шуба это «факту-
ра» произведения, его основной тон и колорит, 
иными словами — формальный мотив.

До нас дошло два свидетельства, объясня-
ющих наличие зимней одежды на портрете 
Державина работы Тончи. Одно принад-
лежит С. П. Жихареву: «Тончи ни за что не 
хотел представить поэта в парике, а Держа-
вин не соглашался писать себя плешивым, 
и потому художник придумал надеть на него 
русскую соболью шапку» [4, 201]. Автором 
другого свидетельства является сам Держа-
вин; в объяснениях к стихотворению «Тон-
чию» он пишет: «Сочинено в П[етербурге]. — 
Программа для портрета автора, данная 
сему живописцу 1801 ноября (?) дня. — По 
случаю спора, что иные советовали ему [Тон-
чи. — Ю. Г.] написать в мундире и во всех 
орденах, а другие — по примеру антиков, без 
всяких украшений, каков он в самом деле; 
живописец о сем просил разрешения автора, 
который, чтоб удовлетворить и ту и другую 
сторону спорильщиков, велел представить 
себя так, как в сей оде он написан» [3, 433].

Скорее всего, автором содержания порт-
рета был сам Тончи, а все существующие 
объяснения необычной внешности Дер-
жавина были сделаны постфактум, в том 
числе и «наставление живописцу» самого 
Державина:

Иль нет, ты лучше напиши
Меня в натуре самой грубой:
В жестокий мраз с огнем души,
В косматой шапке, скутав шубой.

В этих стихах зафиксировано, как нам 
кажется, одно из объяснений популярности 
изображения шубы в живописи 1800–1810-х 
годов. В эпоху простоты и естественности 
«меховые портреты» были своего рода эмбле-
мами «грубой натуры».

Отметим еще одну особенность портрета 
Швальбе, а именно — трактовку его лица. 
Оно явно асимметрично, перекошено, и, ка-
жется, находится в беспрестанном движе-
нии. Это усиление добавлено Кипренским; по 
крайней мере, в «Старике в красном» и «Яне 
Собесском» этого нет. Подобный мотив можно 
трактовать двояко. Во-первых, как стремле-
ние передать внутренние волнения и страсти 
модели (в таком случае здесь нельзя отбра-
сывать использование Кипренским тради-
ций академических «экспрессий»). Во-вторых, 
это могло быть характерной чертой Адама 
Швальбе. Итак, натура или вымысел?

Физиономическая подвижность и острая 
характерность в трактовке лица в 1800-е 
годы представляли определенную тенден-
цию в портретной живописи. И вновь в ка-
честве примера следует обратиться к творче-
ству Тончи, который был весьма типичным ее 
представителем. В работах этого художника 
поражает пристрастие к изображению со-
вершенно различных по характеру людей, 
в разных жизненных обстоятельствах: от 
опальной княгини Е. Р. Дашковой, до им-
ператора Павла I. В 1800-е годы он писал 
множество малоформатных портретов «в до-
машнем роде». Всем персонажам (в большей 
или меньшей степени) свойствен некото-
рый интеллектуализм, серьезное отношение 
к жизни, рефлексия. Портреты, например, 
князей М. Д. Цицианова (вторая половина 
1800-х – 1810-е, ГТГ.), М. Гагарина (1800–
1810-е, ГТГ.) и Ф. Б. Ростопчина (около 1800, 
ГРМ; 1800-е, ГЭ) — начисто лишены лести. 
Острохарактерным является упоминаемый 
выше «зимний портрет» Г. Р. Державина, 
в котором Тончи состарил поэта не меньше, 
чем на десятилетие. Стоит только сравнить 
это произведение с выполненным в 1795 году 
портретом Державина работы Боровиковско-
го (ГТГ). «Правда жизни» оказалась выше, 
чем стремление к идеализации. Наконец, на-
стоящую бурю эмоций и страстей мы видим 
в «Автопортрете» Тончи (после 1812; Государ-
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ственный музей истории российской литера-
туры имени В. И. Даля, Москва) — достой-
ный пандан портрету Швальбе Кипренского. 
Любопытно, что наиболее сильный вариант 
«эмоции страстей» представляют именно эти 
два произведения, в которых художники не 
связаны официальным заказом. Последний 
портрет, хоть и написанный с Адама Шваль-
бе, не является портретом в чистом виде. Ви-
димо, неслучайно Кипренский в 1831 году 
в «реестре» своих картин назвал это произве-
дение: «Портрет старика в медвежьей шубе, 
с тростию в руке» и лишь затем, в скобках, на-
помнил: «Портрет отца художника» [6, 177].

Характерность образа, индивидуальность 
модели прекрасно передавал и французский 
художник Де Куртейль. По внешнему виду 
его персонажи нередко малопривлекательны, 
но наделены экспрессией и выразительны 
(см. например, портреты Н. Обера и графини 
М. А. Толстой; оба около 1815, ГЭ). Единствен-
ным существенным противовесом экспрессив-
ным чертам лиц изображенных персонажей 
является светоносность теней. Поистине об-
раз этих некрасивых людей светел. Портреты 
Де Куртейля отражают полемику того вре-
мени о возможности изображения не только 
«идеального», но и «некрасивого».

Наконец, остановимся на еще одном моти-
ве, который Кипренский использует в порт-
рете Швальбе и который был нами отмечен 
выше: прямоличность изображения и теснота 
пространства. В этой связи стоит вспомнить 
«Автопортрет» А. Г. Варнека, написанный 
в 1805–1806 годах (ГТГ). В этом портрете 
мы видим уже знакомое пристрастие эпохи 
к подобному изображению модели и малому 
пространству, в котором голова кажется не-
сколько укрупненной и приближенной к зри-
телю. Любопытно, что палитра в автопортрете 
Варнека вынесена на передний план наподо-
бие трости в портрете Швальбе Кипренского. 
Бедность движений, отказ от сложной компо-
зиции, максимальное приближение фигуры 
к зрителю — все это продолжение тенденции, 
которая обнаруживается в портретах того же 
Варнека (портрет А. В. Ступина; 1804, ГТГ), 
Тончи («Ростопчин», «Гагарин», «Автопор-
трет», «Цицианов»), а также написанных поз-
же картинах А. Е. Егорова (портрет Е. П. Су-
ханова; 1812, ГТГ) и В. А. Тропинина («Пор-
трет сына»; около 1818, ГИГ). Список можно 
продолжить: этот композиционный прием ис-
пользовался в 1800-е довольно часто.

О фрагментарности композиции, выража-
ющейся в тесноте пространства, можно гово-

рить и в отношении групповых портретных 
композиций. Так, среди произведений на-
писанных А. Г. Варнеком в Италии, следует 
назвать «Милостыню» («Аллегория доброде-
тели», 1806, Новосибирская областная кар-
тинная галерея). Фигуры женщины и стари-
ка здесь обрезаны справа и слева, а за спиной 
последнего мы видим лишь профиль третьего 
персонажа. Схожий композиционный прием 
применен В. К. Шебуевым в его картине «Га-
дание. Автопортрет» (1805–1807, ГТГ).

В ряду подобных примеров укажем на про-
изведение из собрания Эрмитажа «Портрет 
В. Г. Бибиковой в окружении прислуги» (се-
редина 1800-х), написанное неизвестным ма-
стером, а также необычный холст А. Е. Егоро-
ва «Античные головы» (начало 1800-х, ГТГ). 
В последнем художник преследовал цель 
не столько написания натурных «штудий», 
сколько упражнялся в композиции (как ви-
дим, чрезвычайно характерной для того вре-
мени). Интерес вызывает и полотно «Молодые 
художники» из собрания Русского музея, при-
надлежащее кисти неизвестного художника 
и написанное в 1800-е годы (около 1803). От-
метим здесь два уже известных нам мотива: 
один из персонажей сжимает в руке тубус 
для рулонов бумаги, вынося движение руки 
на зрителя (совсем как в портрете Шваль-
бе!); а другой, изображенный анфас, смотрит 
на зрителя, как бы провозглашая свое право 
на «бедность движений». Указанные моти-
вы в сочетании с подчеркнутой теснотой про-
странства могут свидетельствовать о том, что 
перед нами своеобразный набор приемов, 
типичных для своего времени. Конечно, срез 
фигур и укрупнение композиции встречались 
и в XVIII столетии. Известна, например, па-
стель В. Эриксена «Столетняя царскосельская 
крестьянка с семьей», датируемая 1768 годом 
(ГТГ). Однако, очевидно, что именно в 1800-е 
годы «теснота пространства» была осознана 
как один из художественных приемов эпохи.

Итак, подведем некоторые итоги. Как ви-
дим, рассмотренный в ряду картин 1800-х 
годов портрет А. Швальбе кисти Кипрен-
ского перестает быть изолированным явле-
нием в русском искусстве. Все вышесказан-
ное отнюдь не имеет целью приуменьшить 
влияние на русского мастера творчества Ру-
бенса или Рембрандта. Важно подчеркнуть 
и иметь в виду, что за этим портретом воз-
никает также современный художественный 
контекст — «меховые портреты» и «характе-
ристические штудии» Тончи и других совре-
менных Кипренскому мастеров. Все исполь-
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зованные Кипренским мотивы — меховая 
шуба, посох, изображение фигуры строго 
анфас, теснота пространства, скошенный 
взгляд — были не новы для русской живо-
писи. Следовательно, не в содержательном, 
а в формальном аспекте следует говорить 
о новаторстве Кипренского. Узнаваемость 
мотивов в портрете художника, возможно, 
была гарантом того, что зритель особое вни-
мание обратит на исполнение картины.

Таким образом, в произведении Кипрен-
ского отчетливо проявляется как обраще-
ние к творчеству старых мастеров, так и ис-
пользование современных мотивов и тен-
денций в живописи. Художник смотрел 
на Рембрандта глазами мастера XIX века, 
выделяя из его наследия те произведения, 
которые как-то коррес пондировались с кар-
тинами 1800-х годов.

«Как мог возникнуть подобный замы-
сел у художника, еще только окончившего 
Академию и крепко связанного ее привыч-
ными нормативами?» — задается вопросом 
Т. В.  Алексеева, имея в виду новаторский 
характер портрета А. Швальбе, и, продол-

жая, делает неутешительный вывод: «После-
довательный процесс эволюции и ход мыслей 
живописца ускользают от нас. Мы оказыва-
емся свидетелями уже готового результата, 
неожиданно мощного проявления ориги-
нального творческого мышления и самосто-
ятельных эстетических пристрастий, реши-
тельной ориентации на художественные яв-
ления, отвечавшие собственным исканиям» 
[1, 85]. Еще более эмоционально высказался 
Д. В. Сарабь янов: «Тот скачок, который со-
вершил Кип ренский в 1804 году, был типи-
чен для его художественной судьбы, для его 
творческой биографии. Это был результат 
озарения, а не обучения, таланта, а не усер-
дия. И пусть он останется загадкой в загадоч-
ной биографии Кипренского» [11, 15].

И все же, на наш взгляд, более углубленное 
изучение современного Кипренскому художе-
ственного контекста позволяет воспринимать 
портрет Швальбе не только как оригинальный 
и новаторский, но и как весьма характерный 
и типичный для своего времени. Что не отме-
няет наше отношение к нему, как к шедевру 
русского искусства XIX столетия.
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TRADITION AND INNOVATION IN THE WORKS OF O. A. KIPRENSKY: 
PORTRAIT OF A. K. SCHWALBE

The article considers one of the key works of the portrait genre of the 1800s — the portrait of 
Adam K. Schwalbe by Orest A. Kiprensky. The analysis of this work by several generations of 
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art historians (Herman A. Nedoshivin, Natalia N. Kovalenskaya, Dmitry V. Sarabyanov, Yakov 
V. Brook, Irina V. Linnik) reveals its main substantial and formal features, and also clarifies is-
sues related to the concepts of tradition and innovation. All those who have written about this 
work agree that the artistic image of A. K. Schwalbe's portrait is based on impressions of Rubens 
and Rembrandt. However, a more careful analysis of Kiprensky's work provides an opportunity 
to considerably expand the sources of possible borrowings not only from the masters of the past. 
Studying it in the context of the art of 1800s leads to the conclusion that the works of Kiprensky's 
contemporaries (in particular Salvatore Tonchi) contain the same motifs used in the portrait of 
Schwalbe, namely: attributes of "fur coat portraits", the full-face representation of the model and 
the tightness of space, sharp character and expressiveness of the portrait's appearance. To prove 
the thesis that Kiprensky was influenced by the art of his time, a large number of works (includ-
ing those by unknown artists), both famous and little-known, are involved.
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СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ДЕКОРА 
АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ Н. П. КРАСНОВА

В ЯЛТИНСКОМ УЕЗДЕ

В статье рассматриваются сказочные и мифологические мотивы в творчестве зодчего 
Н. П. Краснова, представленные в декоре дворцово-усадебных комплексов семьи Рома-
новых «Дюльбер» и Ливадийский, а также имений князей Юсуповых в Кореизе и Кок-
козах, возведенных на территории Ялтинского уезда в 1880–1913 годы. Стилевая пре-
емственность архитектурных комплексов выразилась в орнаменте и пластике декора, 
созданных зодчим под влиянием итальянского ренессанса, классицистических канонов 
и неомавританской изящности. В работе анализируются характерные черты стилевых 
взаимосвязей в сооружениях Н. П. Краснова, выявляются основные сказочные и мифо-
логические мотивы в экстерьерном декоре и скульптуре, заимствованные и интерпре-
тированные зодчим в период его работы главным архитектором Ялты. В ходе исследова-
ния было установлено, что, обращаясь к традициям и историческому архитектурному 
наследию Южного берега Крыма и художественной культуры Средиземноморья, зод-
чий интерпретирует мифологические сюжеты в пластическом экстерьерном рельефе, 
барельефах и скульптуре.
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Изучение дворцово-усадебных комплексов, 
возведенных Н. П. Красновым в Ялтинском 
уезде Таврической губернии в период с 1886 
по 1913 год позволило выявить объекты для 
последующего натурного анализа. Выбор 
объектов основывался на списке сооружений, 
возведенных согласно проектам Н. П. Крас-
нова на территории Ялтинского уезда [6]. 
В процессе проведенного теоретического ана-
лиза для последующего исследования были 
избраны дворцово-усадебные комплексы се-
мьи Романовых «Дюльбер» и Ливадийский, 
а также имения князей Юсуповых, располо-
женные в Кореизе и Коккозах.

Рассмотрение теоретических источников, 
архивных фотодокументов, оригинальных 
акварелей Н. П. Краснова, а также после-
дующее натурное обследование избранных 

объектов стало основой для определения 
конкретных сооружений, представляющих 
научный и искусствоведческий интерес.

Теоретические работы в области исто-
рии, искусствоведения, краеведения, посвя-
щенные изучению разных аспектов творче-
ства Н. П. Краснова (Е. М. Земляниченко, 
Н. Н. Калинина, А. Кадиевича, Е. М. Коляды, 
Л. И. Лысовой, И. В. Манцыгиной, Л. М. Ива-
новой, М. В. Нащокиной, Г. А. Пинхасовой, 
Н. К. Соловьева, С. В. Юрченко и др.), позво-
лили определить основные стилевые черты 
самобытного авторского почерка зодчего.

Объектами исследования были определе-
ны четыре дворцово-усадебных комплекса 
Н. П. Краснова, во внешнем декоре и скульпту-
ре которых архитектором были интерпретиро-
ваны сказочные и мифологические мотивы.
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Анализ творческого наследия Н. П. Крас-
нова (1864–1939), окончившего отделение 
архитектуры Московского училища живопи-
си, ваяния и зодчества показал, что первые 
из названных выше объектов начали соору-
жаться в 1886 году, когда Н. П. Краснов был 
назначен главным архитектором Ялты — 
курортного города, расположенного в Ял-
тинском уезде Таврической губернии [3]. 
За годы своей творческой деятельности 
в этом городе (с 1886 по 1919) Н. П. Краснов, 
продолжая традиции предшественников — 
отечественных зодчих — и следуя основным 
характеристикам крымского стиля в архи-
тектуре, сумел интерпретировать свои ав-
торские сооружения сквозь призму слияния 
античного, византийского, восточного, клас-
сицистического стилей.

Среди архитектурных шедевров раннего 
творческого периода Н. П. Краснова можно 
выделить дворцовый комплекс «Дюльбер», 
который был возведен в период с 1895 по 
1897 год на территории поселка Кореиз по 
заказу великого князя Петра Николаевича 
Романова [6]. Этот проект по желанию заказ-
чика, много путешествовавшего по странам 
Ближнего Востока и Средиземноморья и по-
желавшего воспроизвести собственные архи-
тектурные впечатления в здании дворца, был 
выполнен зодчим в «сарацинском стиле» [7].

Натурное исследование объекта выяви-
ло доминирующие орнаментальные мотивы 
экстерьерных форм дворца с преобладанием 
геометрических и симметрично выверенных 
форм креста, круга, квадрата, ромба, розет-
ки, крина, плетенки, которые, соединяясь 
с растительной орнаментикой и архитектур-
ной пластикой малых форм, превращались 
в воображении автора в мотивы восточных 
сказок. Создание орнаментальных пласти-
ческих композиций производилось путем 
новаторской обработки известняка и гипса. 
Н. П. Краснов соединяет в дворцовой пла-
стической орнаментике разнообразные ав-
торские мотивы, стилевым основанием кото-
рых выступили византийские, сарацинские, 
арабские источники [4].

В процессе создания пластического декора 
и орнаментов для дворца «Дюльбер» Нико-
лаю Петровичу помогал петербургский архи-
тектор А. А. Бибер, который совершил поезд-
ку в Каир, где на практике изучил наследие 
сарацинов, вобравшее в себя элементы визан-
тийского, арабского и сирийского зодчества 
[15]. В процессе поездки А. А. Бибер сделал 
зарисовки орнамента, которые Н. П. Краснов 

интерпретировал во внешнем оформлении 
дворцового комплекса «Дюльбер».

В декоре входного портала зодчий ис-
пользовал мотивы византийских и арабских 
растительных элементов, которые представ-
лены в формах скульптурной пластики утон-
ченных, вьющихся стеблей и цветов лилии, 
пятилепестковой пальметты, виноградной 
лозы, и рельефной геометризации раппорт-
ных форм круга, квадрата, ромба. Сочета-
ние данных форм и элементов напоминает 
изящное, ажурное кружево (рис. 1–2).

Рис. 1. Растительные мотивы в орнаментике 
дворца «Дюльбер». 2017 год. Фото автора статьи

Рис. 2. Входной портал дворца «Дюльбер». 
2017 год. Фото автора статьи

Внешнее пластическое решение фасадов 
и придворцовых территорий комплекса по-
зволило объединить сказочные восточные мо-
тивы и античные мифологические сюжеты. 
Так, на площади перед дворцом Н. П. Крас-
нов соорудил круглый бассейн, в центре кото-
рого расположилась скульптура в виде обна-
женной фигуры молодой женщины и белого 
лебедя, обвивающего ее ноги (рис. 3).

Архитектор представил зрителям скуль-
птурную композицию из греческой мифо-
логии, олицетворяющую историю любви бо-
гини Леды и Лебедя, под обликом которого 
подразумевается Зевс-искуситель. Легенда 
повествует: «Удивительная красота и очаро-
вание Леды приводили в восторг каждого, 
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Рис. 3. Скульптурная композиция «Леда и Лебедь» 
на площади перед дворцом «Дюльбер». 2017 год. 

Фото автора статьи

кто ее видел. Весть о том, что она красива, 
как бессмертные богини, обошла всю Гре-
цию. Однажды увидев ее, Зевс тотчас начал 
обдумывать способ, как ему овладеть Ледой 
так, чтобы об этом не узнала его ревнивая су-
пруга Гера. Он превратился в белоснежного 
лебедя и спустился с высот Олимпа в Спар-
ту, к Леде» [2, 128].

При проектировании и возведении 
дворца «Дюльбер» в творческом почерке 
Н. П. Краснова проявилась способность но-
ваторски интерпретировать архитектурные 
формы, пластические решения, орнамен-
тальные мотивы. В декоративных элементах 
архитектуры дворцового комплекса видится 
уникальное авторское прочтение традици-
онных мотивов, передающее характерные 
черты многообразной истории и культуры 
Южного берега Крыма. Анализ фасадных 
орнаментальных мотивов малых архитек-
турных форм дворца «Дюльбер» позволяет 
определить, что художественной основой их 
архитектурной пластики является визан-
тийско-арабский стиль. Прекрасное знание 
флоры Причерноморья и Средиземноморья 
помогло зодчему интерпретировать в архи-
тектурном орнаменте тончайшие цветочно-
растительные прорисовки, стилизованные 
под сказочные мотивы.

В этот же период Н. П. Краснов работает 
с другими объектами, в которых совершен-
ствуется его характерный, авторский почерк. 
Архитектурное решение дворцового комплек-
са «Дюльбер», наполненное элементами вос-
точного, арабского, византийского колорита, 
повлияло на стилевое оформление двух име-
ний князей Юсуповых в поселках Коккозы 
и Кореиз, возведенных Н. П. Красновым на 
территории Ялтинского уезда в первое деся-
тилетие 1900-х годов. В 1907 году предста-
вители княжеского рода Юсуповых заказа-
ли зодчему реконструкцию купленного ими 
ранее дома «Розовая дача», расположенного 
в нескольких километрах севернее дворца 
«Дюльбер». Н. П. Краснов мастерски обыгры-
вает архитектурный облик имения, добавляя 
в проект византийские, ренессансные, антич-
ные элементы. Северный фасад выполнен 
зодчим в более строгой, романской стилисти-
ке, в то время как южный изобилует ренес-
сансными итальянскими галереями.

Мифологические образы существенно обо-
гатили художественный облик имения Юсу-
повых. Н. П. Краснов совместно со скульпто-
ром А. Мориджи создает несколько разноо-
бразных львиных композиций — скульптур, 
выполненных из терракоты, белоснежного 
мрамора и известняка [11]. Наиболее ин-
тересным по авторскому замыслу является 
пластическое решение скульптуры львов из 
терракоты, которые «охраняют» южный вход 
в имение. Их взор не дремлет, грива взъе-
рошена, а на массивных лапах просматрива-
ются гигантские когти (рис. 4).

Рис. 4. Терракотовые скульптуры львов перед 
южным входом в имение Юсуповых в Кореизе. 

2018 год. Фото автора статьи

Скульптуры царственных львов располо-
жены в пространстве южной террасы дворца. 
Их внимательный напряженный взгляд, тон-
чайшая прорисовка мимических характери-
стик и удивительная пластика тел заставля-
ют зрителя насторожиться. Образ диких хищ-
ников был создан авторами в соответствии 
с древнегреческим сюжетом о Киферонском 
льве, который, согласно преданию, был «злоб-
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ным диким зверем, нападавшим на людей 
и животных в окрестностях горы Киферон». 
Миф о грозных диких хищниках, побежден-
ных в разное время Алкафоем и Гераклом, 
иллюстрирует созданную пластическими 
средствами силу и мощь львов, охраняющих 
великокняжеские покои в Кореизе [9, 214].

На придворцовой площади представле-
ны еще две оригинальные парные фигуры 
львов с крыльями, выполненные из белого 
мрамора. Исторические аналоги подобных 
львиных скульптур имеют различную трак-
товку. С одной стороны, прообразами крыла-
тых львов являются мифологические львы 
Античной Греции, с другой — их прототипа-
ми выступают ассирийские львы. Образ, пе-
реданный через скульптуру крылатого льва 
с раскрытой книгой, можно трактовать как 
традиционный венецианский символ еван-
гелиста Марка. В раскрытой книге отчет-
ливо читается латинская надпись «Pax Tibi 
Marce Evangelista Meus» (Мир тебе, Марк, 
мой Евангелист) [9] (рис. 5).

Рис. 5. Крылатый лев на территории имения 
Юсуповых в Кореизе.

2018 год. Фото автора статьи

Исследование тематики сказочных и ми-
фологических мотивов в декоре и скуль-
птуре, поданных на стыке стилистических 
тенденций в искусстве архитектуры нача-
ла XX века, подвело к еще одному ориги-
нальному усадебному объекту, созданному 
Н. П. Красновым также по заказу князей 
Юсуповых. Имение в местности Коккозы 
Ялтинского уезда (в данный момент село 
Соколиное Бахчисарайского района) было 
спроектировано и возведено зодчим в период 
с 1908 по 1910 годы. Интерпретируя живо-
писный характер местности, а также тончай-
ший колорит восточных традиций Крымско-
го полуострова, зодчий стремился воплотить 
в проекте имения различные художествен-

ные аллегории и стилевые трактовки вос-
точных сказок и крымско-татарских легенд. 
Византийские и восточные мотивы в проекте 
Н. П. Краснова сочетаются с романтическим 
характером местного ландшафта [13].

Ассиметричную композицию здания 
украшают многочисленные террасы и вы-
сокая башня. Исследователи Е. М. Коляда, 
М. В. Нащокина, Г. А. Пинхасова [8; 12; 13] 
причисляют стиль этого сооружения к модер-
ну, который дополнен символикой восточного 
колорита. Дворец выстроен из белого извест-
няка местного происхождения. Архитектура 
и внешний облик имения во многом походи-
ли на Ханский Бахчисарайский дворец, про-
ект реставрации которого в конце XIX века 
также осуществлял архитектор. Н. П. Крас-
нову удалось художественно-декоративными 
средствами вписать в архитектурную пласти-
ку сооружения сказочно-мифологические об-
разы местных крымско-татарских сказаний.

Изучение архивных фотодокументов 
и авторских акварелей помогло определить 
наиболее яркие декоративные элементы со-
оружения, некоторые архитектурные детали 
на сегодняшний день полностью или частич-
но утрачены. Находясь под впечатлением 
от местной легенды, Н. П. Краснов создал 
у главного входа во дворец пристенный фон-
тан под названием «Голубой глаз» (частично 
разрушен) (рис. 6).

Рис. 6. Фонтан «Голубой глаз». Фото начала XX века 
из фонда Бахчисарайского историко-культурного 

и археологического музея-заповедника
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Он был сооружен в форме неглубокой 
стрельчатой ниши, облицованной майоли-
ковыми плитами зеленоватого цвета разных 
оттенков. Верхняя часть арки фонтана была 
украшена пышным орнаментом и прямо-
угольной каймой голубых тонов. В центре 
майоликового панно помещено изображение 
большого голубого глаза, выполненного из 
разноцветных синих и голубых майолико-
вых плиток. Из его слезницы в бассейн фон-
тана ниспадала струйка кристально чистой 
родниковой воды, искусственно подведенной 
из горного источника [8].

Название имения Коккоз в переводе 
с крымско-татарского означает «Голубой 
глаз». Согласно местной легенде, «крымский 
полуостров охраняет огромный богатырь, 
зеленая долина реки Коккозка, обрамлен-
ная серо-голубыми горами, — недремлю-
щий зелено-голубой глаз богатыря» [11, 88]. 
Изображение «голубого глаза» повторно ин-
терпретировано Н. П. Красновым и в ком-
позиции парадного холла дворца в качестве 
смысловой доминанты и центрального худо-
жественного образа (рис. 7) [1, 35].

Рис. 7. Фото эскиза Н. П. Краснова к проекту 
имения князей Юсуповых. Эскиз начала XX века, 

выполненный в технике акварели, из фонда 
Ялтинского историко-литературного музея

В процессе возведения дворца Н. П. Крас-
нову помогали живописцы, резчики, лепщи-
ки и скульпторы московского Строгановско-
го училища. Ими были созданы витражи 
гео метрического и растительного орнамен-
тов из красного, голубого, зеленого и желто-
го стекла, а также рисунок на потолке, изум-
лявший своим цветовым решением.

В пространстве северного выхода из двор-
ца в парк помещался еще один пристенный 
фонтан — «Сказка» — с барельефом двух 
жар-птиц, которые напоминали женский об-

лик (полностью утрачен) (рис.8). Барельеф 
жар-птиц был создан из цветной майоли-
ки, которая переливалась разными цветами 
и оттенками [8]. Использование образа жар-
птицы в качестве архитектурно-художествен-
ного мотива фонтана связано с одной из мест-
ных татарских легенд, которая гласит: «Дале-
ко в горах живет необычная Птица Счастья, 
и только тот, кто сможет подняться на верши-
ну горы, сможет встретиться с ней, увидеть 
ее, и обрести вечное счастье» [10, 101].

Рис. 8. Фонтан «Жар-птица». Фото начала XX века 
из фонда Бахчисарайского историко-культурного 

и археологического музея-заповедника

Детальное рассмотрение объектов ар-
хитектурного наследия Н. П. Краснова 
позволяет сделать вывод, что вершиной 
творчества автора явилось проектирование 
и возведение царского дворца в Ливадии. 
В дворцовом комплексе прослеживается 
симбиоз стилей, предварительное изуче-
ние которых в течение нескольких лет по-
зволило зодчему впоследствии воплотить их 
в архитектурных произведениях. В проекте 
Ливадийского дворца Н. П. Краснов гармо-
нично сочетает разностилевые элементы, 
используя мотивы византийского, ренес-
сансного, арабского и готического искусства. 
По оценке самого автора, в комплексе Ли-
вадийского дворца им была представлена 
собственная интерпретация стиля итальян-
ского Ренессанса [16].
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Зодчий размещает в дворцовом комплек-
се скульптуры, образная трактовка которых 
почерпнута из традиционных практик раз-
ных мировых культур. В пространстве глав-
ного входа северного фасада, как и в проекте 
дворца Юсуповых в Кореизе, он расположил 
фигуры двух львов, по левую и правую сто-
роны от входа. Во дворце Юсуповых в Ко-
реизе скульптуры выполнены из красной 
терракоты, в результате чего цвет подчерки-
вает напряженный характер львов. Скуль-
птуры лежащих львов Ливадийского дворца 
трактованы иначе, они выполнены из бело-
го мрамора и помещены на мраморные по-
стаменты. Положение животных, характер 
их образов, фактура белого мрамора демон-
стрируют безмятежность и спокойствие гроз-
ных хищников (рис. 9).

Рис. 9. Скульптуры львов перед входом во дворец 
в Ливадии. 2016 год. Фото автора статьи

Н. П. Краснов использует для создания 
львиных образов библейскую трактовку — 
он творчески интерпретирует раннехристи-
анский сюжет, в котором изображение льва 
воплощает идею грядущего воскресения. 
Фигуры львов, размещенные с двух сторон 
довольно большого пространства главного 
входа, несут в себе образ бдительных стра-
жей святыни, спящих с открытыми глазами.

Интересным примером воплощения геро-
ини античной мифологии является располо-
женная в Ливадийском дворце скульптура 
царицы Итаки — Пенелопы, выполненная 
из белого мрамора. Ее автор — немецкий 
скульптор Фридрих Бруггер. Задумчивый 
и несколько грустный женский облик яв-
ляется интерпретацией древнегреческого 
мифа, согласно которому «Пенелопа ждала 
мужа, царя Одиссея, в течение двадцати лет, 
олицетворяя собой верность и благо разумие» 
[9, 412] (рис. 10).

Скульптура была перенесена Н. П. Красно-
вым из старого Ливадийского дворца и явля-
лась подарком царице Марии Александровне, 
преподнесенным ей на новоселье в 1863 году 
[6, 126]. Н. П. Краснов специально создает 
нишу-эдикулу в античном стиле с тончайшей 
прорисовкой цветочных и растительных мо-
тивов в пластике декора, чтобы максимально 
презентабельно представить в ней скульптуру 
Пенелопы, тем самым подчеркивая соответ-
ствие композиции античному канону.

В комплексе Ливадийского дворца привле-
кает внимание еще одна оригинальная скуль-
птура, созданная на основе мифологического 
сюжета — фигура химеры, расположенная 
в Розовом саду на балюстраде лестницы, веду-
щей на второй этаж. Химера, мифологическое 
существо из Ликии, представлялась в виде 
огнедышащего чудовища — порождения Ти-
фона и Ехидны — с головой льва, туловищем 
козы или дракона и хвостом в виде змеи. Ми-
фическое существо, созданное Н. П. Красно-
вым, изображено в динамической, напряжен-
ной позе: химера будто высматривает кого-
то вдалеке. Динамика читается в пластике 
хвоста, движении крыльев и лап с мощными 
когтями, в пристальном и одновременно подо-
зрительном взгляде (рис. 11).

Рис. 10. Скульптура древнегреческой богини 
Пенелопы в нише-эдикуле. 2016 год. 

Фото автора статьи
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Пластический образ химеры заимствован 
Н. П. Красновым из готической архитекту-
ры. Скульптура композиционно гармонирует 
с еще двумя архитектурными формами Розо-
вого сада — декоративным колодцем и чашей, 
выполненными в готической стилистике, что 
создает единое художественно-стилевое реше-
ние дворцового пространства [14].

Рис. 11. Скульптурный образ химеры на террито-
рии Ливадийского дворца. 2016 год. 

Фото автора статьи

Анализ архитектурных особенностей четы-
рех дворцово-усадебных комплексов зодче-
го Н. П. Краснова позволил выявить харак-
тер интерпретации автором византийско-
го, арабского, греческого и других стилей. 
Стиль и характер построек был определен 
самим зодчим [14, 12]. Изучая и воплощая 
в практической деятельности стилевые 
особенности архитектуры крымского юж-
нобережья, а также орнамента и декора, 
Н. П. Краснов соединяет их посредством 
собственного авторского видения, созда-
вая оригинальные новаторские разработки 
в искусстве архитектуры.

Архитектурные объекты Н. П. Краснова, 
анализируемые в настоящей работе, связа-
ны друг с другом стилевыми и образными ха-
рактеристиками, а также одним временны́м 
периодом их создания. Авторские уникаль-
ные пластические решения в проектах зод-
чего, его новаторские приемы и методы, ор-
наментальная и художественная трактовка 
легли в основу более поздних проектов ма-
стера, став прототипом для его многочислен-
ных оригинальных сооружений.
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The article deals with fairy-tale and mythological motifs in the work of the architect N. P. Kras-
nov, represented in the decoration of the palace and manor complexes of the Romanov fam-
ily Dulber and Livadia, as well as the estates of the princes Yusupov in Koreiz and Kokkoz, 
erected on the territory of Yalta district in 1880–1913. The stylistic continuity of architectural 
complexes was expressed in the ornament and decorative plastics created by the architect 
under the influence of Italian Renaissance, Classicist canons and Neo-Moorish elegance. The 
paper analyzes characteristic features of stylistic interrelations in the considered construc-
tions by N. P. Krasnov, identifying fairy-tale, mythological artistic and figurative motifs in 
exterior decoration and sculpture. A full-scale study of architectural decoration and sculpture 
of the palace and manor complexes allows to identify the main fabulous and mythological 
motifs, borrowed and interpreted by N. P. Krasnov during his work as chief architect of Yalta. 
The study reveals that, referring to the traditions and historical architectural heritage of the 
Southern Coast of Crimea and artistic culture of the Mediterranean, the architect interpreted 
mythological subjects in plastic exterior relief, bas-reliefs and sculpture.
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАРГИНАЛИИ Б. В. АСАФЬЕВА
НА ПОЛЯХ ПАРТИТУРЫ ОПЕРЫ «БОРИС ГОДУНОВ» 
М. П. МУСОРГСКОГО1 

1 Настоящая публикация подготовлена в рамках выполнения исследовательского гранта РФФИ № 19-012-
00395\19: «Неизданное наследие Б. В. Асафьева: научные концепции, публицистические работы, эписто-
лярий, музыкально-театральные труды (по архивным материалам о творчестве М. П. Мусоргского)».

Статья посвящена начальному этапу истории изучения оркестрового стиля М. П. Мусорг-
ского. Авторская партитура оперы «Борис Годунов» долгое время была недоступна для 
музыковедов. Более того, сложился миф о том, что рукопись утрачена безвозвратно. Пер-
выми исследователями, получившими доступ к автографу композитора, стали Б. В. Аса-
фьев и П. А. Ламм. Музыканты редактировали партитуру оперы к премьере, состоявшей-
ся в Государственном Академическом театре оперы и балета в Ленинграде 16 февраля 
1928 года, когда после более чем полувекового перерыва зазвучала подлинная авторская 
оркестровка. Б. В. Асафьевым были опубликованы две небольшие, но принципиально 
важные статьи, в которых впервые зашла речь об индивидуальности, профессионализме 
и историческом значении этой области творчества композитора. Первая статья «Опер-
ный оркестр Мусоргского» была написана непосредственно к премьере оперы в ГАТОБ 
(в настоящее время Мариинский театр). Вторая статья «Оркестр “Бориса Годунова”» была 
издана в 1930 году в сборнике Государственной академии худо жественных наук «Мусорг-
ский. I. Борис Годунов». Обе работы Б. В. Асафьева, а также его маргиналии на полях 
рукописной партитуры, открывают новый этап в научном и художественном осмыслении 
оркестровой драматургии и оркестровой стилистики М. П. Мусоргского. 
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История изучения оркестрового стиля М. П. Му-
соргского начинается с двух работ Б. В. Асафье-
ва, написанных в 1928 году, с перерывом, при-
близительно, в полгода, но опубликованных 
в разное время.

Первая статья — «Оперный оркестр Му-
соргского» [2, 28–38] — была написана к пре-
мьере оперы в Государственном Академиче-
ском театре оперы и балета (ГАТОБ, ныне 
Мариинский театр). Спектакль 16 февраля 
1928 года вошел в историю как первый ре-

конструированный вариант «оригинальной 
авторской редакции». Однако с исторической 
дистанции правильнее говорить о том, что 
опера была поставлена в контаминативной 
(сводной) редакции, сделанной П. А. Ламмом 
при активном участии Асафьева [18, 33–54].

Вторая статья — «Оркестр “Бориса Году-
нова”» — была издана двумя годами позднее 
(1930) в сборнике Государственной Акаде-
мии Художественных Наук «Мусоргский. 
I. Борис Годунов» [3, 70–94]. 
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Важный факт, ранее не учитывавшийся 
историческим музыкознанием, связан с такой 
прозаической, казалось бы, деталью, как недо-
ступность автографа партитуры Мусоргского 
для исследования и копирования. Особая слож-
ность ситуации усиливалась тем, что вплоть до 
середины 1920-х годов в большом кругу музы-
кантов, как отечественных, так и зарубежных, 
широко бытовало убеждение, будто рукопись 
Мусоргского не сохранилась: она либо пропа-
ла, либо была попросту утеряна. 

Французский музыковед М.-Д. Кальво-
коресси не смог ознакомиться с партитурой, 
которая хранилась в Санкт-Петербурге в нот-
ной библиотеке Дирекции императорских те-
атров, располагавшейся на Театральной ули-
це в доме № 22. Исследователь пытался полу-
чить доступ к авторской партитуре, но все его 
попытки оказались безуспешными: «Ману-
скрипт оригинальной партитуры [оперы «Бо-
рис Годунов». — Н. Т.] лежал погребенным 
в Петрограде. Попасть туда было невероятно 
трудно. В 1912 году я просил показать мне 
этот манускрипт, но мне каждый раз говори-
ли, что хранитель отлучился или что они по-
теряли ключ от шкафа» [19, 99–100].

Миф об утрате партитуры побудил лат-
вийского композитора Э. Мелнгайлиса пред-
принять собственную оркестровку оперы по 
авторскому клавиру, изданному В. В. Бес-
селем в 1874 году. Следует отметить, что, 
будучи учеником Н. А. Римского-Корсакова, 
Мелнгайлис почти наверняка видел парти-
туру «Сцены в келье», считавшуюся един-
ственно уцелевшей, которая хранилась в то 
время у самого Николая Андреевича, а не 
в библиотеке Дирекции императорских теат-
ров. О вероятном знакомстве Мелнгайлиса 
с автографом Мусоргского можно судить по 
стилистическим особенностям инструмен-
товки латвийского композитора [1]. 

С авторской партитурой до начала работы 
Ламма и Асафьева с большой степенью веро-
ятности, мог быть знаком всего лишь один 
человек — С. П. Дягилев, просматривавший 

автограф в 1907 году: «Старая партитура Му-
соргского оттого у меня, что всякий вопрос, 
которым я занят, я изучаю до конца»3 [17, 
100]. Но выдающегося антрепренера вряд ли 
волновали вопросы, связанные с конкретной 
стилистикой авторской инструментовки. 

Таким образом, П. А. Ламм и Б. В. Аса-
фьев оказались первыми в цепочке отече-
ственных музыковедов-текстологов, которые 
получили доступ к партитурному автографу 
Мусоргского.

Вопросы о том, когда, как и в каких фор-
мах проходила их совместная работа по под-
готовке авторского манускрипта (сначала 
к театральной премьере 1928 года, а по-
сле — к публикации), требуют необходимых 
пояснений, хотя бы кратких. 

Отметим, во-первых, что работа по ко-
пированию для последующего нотного ре-
дактирования требовала переписки от руки 
всей партитуры, бóльшая часть которой хра-
нилась в Центральной музыкальной библио-
теке, а те сцены, которые не исполнялись на 
премьере оперы в Мариинском театре 27 ян-
варя 1874 года — в отделе рукописей Пуб-
личной библиотеки и в личной библиотеке 
сына Н. А. Римского-Корсакова — Андрея 
Николаевича Римского-Корсакова.

В Центральной музыкальной библиотеке 
хранились три тома партитуры Мусоргско-
го и полный комплект оркестровых партий. 
В отделе рукописей Публичной библиоте-
ки — партитуры двух картин в авторской 
версии 1869 года: «Сцена в тереме» и «Сцена 
у собора Василия Блаженного». Тогда как 
в архиве семьи Римских-Корсаковых, о чем 
уже говорилось, находилась партитура «Сце-
ны в келье Чудова монастыря» в авторской 
версии 1871 года. 

П. А. Ламм собственноручно трижды (!) 
переписал все материалы авторской парти-
туры, объединив рассредоточенные по не-
скольким хранилищам нотные тексты в еди-
ное собрание. Павел Александрович ценил 
результаты своей работы, сохранил и пере-
плел каждый из трех комплектов. В насто-
ящее время они хранятся в архивно-руко-
писном отделе Российского национального 
музея музыки4. 

Наибольший интерес представляет руко-
писный комплект из пяти томов (ед. хр. 140) 
хронологически последний, с комментари-

2 В 1923 году улица была переименована с «Теа-
тральной» на улицу «Зодчего Росси». Нотная библи-
отека меняла свое название несколько раз: 1) Нот-
ная контора Дирекции императорских театров, 
2) Нотная библиотека Дирекции императорских 
театров, 3) Центральная музыкальная библиотека 
Дирекции императорских театров, 4) Центральная 
музыкальная библиотека автономных театров, 
5) Центральная нотная библиотека академических 
театров, 6) Отдел нотных фондов Мариинского 
театра (в настоящее время).

3 Благодарю В. А. Александрову за указание на 
этот фрагмент.
4 РНММ. Ф. 192. Ед. хр. 140, 141, 142.
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ями Б. В. Асафьева и метрампажной (вер-
стальной) разметкой, предназначенной для 
гравировки партитуры в издательстве.

В истории совместного редактирования 
Ламмом и Асафьевым партитуры Мусорг-
ского можно выделить ключевой момент, за-
фиксированный в Детском Селе5 9 октября 
1927 года. В этот день соредакторы пред-
усмотрительно заключили между собой до-
говор, который определял авторские права 
каждого из них и учитывал распределение 
финансовых поступлений, дабы таковые 
в будущем произойдут: 

«Мы нижеподписавшиеся Борис Влади-
мирович Асафьев и Павел Александрович 
Ламм заключили между собой нижеследую-
щее соглашение: 

1) П. А. Ламм предоставляет Б. В. Аса-
фьеву весь нотный материал его работ над 
оперой М. П. Мусоргского “Борис Годунов” 
для совместного редактирования оркестро-
вой партитуры.

2) Авторское право по данной опере во 
всем объеме остается за П. А. Ламмом.

3) Все гонорары, связанные с изданием 
партитуры данной оперы, а также прокатом 
нотного оркестрового материала согласно 
договора с Музсектором Госиздата № 510 от 
27 января 1927 года, делятся пополам.

4) При издании партитуры на титуль-
ном листе упоминается, что редактором ее 
является П. А. Ламм совместно с Б. В. Аса-
фьевым»6 [8].

Текстологические, научные и технологи-
ческие сложности возникли перед обоими ре-
дакторами сразу же, как только они объедини-
лись для совместной работы над подготовкой 
авторской партитуры к исполнению в ГАТОБ. 

Ламм довольно долго считал основным 
источником для редакционной работы кла-
вир и всеми силами пытался «подогнать» 
партитуру под фортепианное переложение. 
Кардинально иной была позиция Асафьева. 
Значительный композиторский опыт, работа 
в театрах, общение с видными дирижерами 
подсказывали ему совсем иную иерархиче-
скую соподчиненность нотных материалов. 

В конечном итоге верх взяла позиция 
Асафьева, которого весьма активно поддер-
жал главный дирижер и музыкальный руко-

водитель ГАТОБ Владимир Александрович 
Дранишников.

«При начале работы над партитурой “Бо-
риса”, — рассказывал позже Ламм, — про-
цесс работы осложнялся тем фактом, что 
партитура Мусоргского казалась странной 
и спорной (в качественном отношении) — 
борьба за подлинного Мусоргского еще 
только начиналась. Такое отношение к пар-
титуре неминуемо должно было вызвать 
и некоторые колебания в работе редакторов 
(я говорю об Асафьеве и себе). Я лично (оши-
бочно) считал нужным в исполнительских 
целях полное согласование партитуры с кла-
виром и на основании этого решения много 
в партитуре менял, подгоняя ее к клавиру. 
Асафьев оспаривал эту мою точку зрения 
и убедил меня всю работу начать снова — 
вернув партитуре первоначальный вид, но 
сам при этом впал также в ошибку» [9]. 

Ошибка, а вернее было бы сказать — ошиб-
ки, о которых говорил Ламм, были вызваны все 
той же непривычностью оригинального текста 
партитуры. Среди таковых особенностей авто-
графа Мусоргского следует выделить: 

— темповые указания и названия инстру-
ментов исключительно на русском языке; 

— дифференцированные знаки динами-
ки инструментов, относящихся к одной ор-
кестровой группе, особенно у медных и дере-
вянных духовых; 

— нестандартизированные лиги у струнных; 
— малое количество оркестровых педа-

лей, дающих возможность увеличить объем 
и продлить звучание оркестра; 

— запись многих сцен партитуры в сво-
бодной тональности, без ключевых знаков, 
в отличие от тех же самых сцен в клавирном 
изложении;

— многочисленные расхождения в нотном 
и вербальном тексте между клавиром и пар-
титурой, как отмечал Асафьев: «Клавир, в де-
талях, часто расходится с партитурой» [16], 
а также некоторые другие особенности. 

Все перечисленные проблемы оркестрово-
го стиля композитора решались редакторами 
унифицировано, то есть в большинстве своем 
так, чтобы не вызвать недоуменных вопросов 
со стороны оркестровых музыкантов.

Многочисленные маргинальные пометы 
Асафьева, его письменный диалог с Лам-
мом, краткие итоговые резолюции Драниш-
никова, многослойные исправления нотного 
текста — абсолютно все видимые этапы дли-
тельной работы сохранились в доступном 
для исследования пятититомном рукопис-

5 Детское Село (до 1918 года Царское Село) 
в 1937 году было переименовано в город Пушкин. 
6 На титульном листе изданной партитуры фами-
лии соредакторов стоят в другом порядке: Б. В. Аса-
фьев и П. А. Ламм.
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ном комплекте. Пометы Асафьева, в первую 
очередь, нацелены на предстоящую премье-
ру оперы в ГАТОБ. Он заранее хочет пред-
угадать и предусмотреть, как непривычную 
оркестровку Мусоргского могут воспринять 
и музыканты, и будущие слушатели.

Постоянная мысль, красной нитью прохо-
дящая сквозь все тома, имела своим основа-
нием (на начальном этапе редактирования) 
именно полное согласование, полную уни-
фикацию партитуры с уже изданным клави-
ром под редакцией П. А. Ламма [5]. Редак-
торско-техническая работа Асафьева в таких 
случаях заключалась в исправлениях оши-
бок и невольных описок Ламма, а именно: 
неправильных нот, связанных с изменением 
строев у деревянных и медных инструмен-
тов, пропущенных знаков альтерации, пе-
репутанных октавных переносов. На своем 
опыте зная, сколь трудна выверка нотного 
текста, во всех подобных случаях Ламм по-
мечал: «моя описка» или «моя ошибка».

В тех фрагментах, когда, по мнению 
Асафьева, требовалось внести изменения 
в партитуру для согласования с клавиром, 
на полях рукописи находятся многочислен-
ные записи, носящие открыто эмоциональ-
ный призыв: «Клавир!», «См[отри] Клавир!», 
«Расхождение с клавиром!» Ответы Ламма 
были весьма краткими: «Согласен», «Не су-
щественно», «Можно не менять».

Унификация не коснулась многочис-
ленных расхождений в вокальных партиях 
солистов и хора. Подразумевалось, что со-
листы и хор учат свои партии (репетируют 
к премьере) по уже изданному ламмовскому 
клавиру. Дирижер же в подобных случаях 
должен был всецело полагаться на клавир, 
не принимая во внимание иные мелодиче-
ские, ритмические и вербальные варианты, 
зафиксированные в партитуре Мусоргского.

Одновременно с нотным редактирова-
нием Асафьев, работая в личных и госу-
дарственных хранилищах Ленинграда, со-
поставлял между собой все партитурные 
и клавирные автографы Мусоргского, скру-
пулезно сравнивая ноту за нотой, гармонию 
за гармонией, штрих за штрихом. Так, на-
пример, в «Сцене в тереме» (первая автор-
ская версия, 1869 год, такт 2402 [6, 262]) 
музыковед отметил, на первый взгляд, ма-
лозначительное отличие: разные штрихи в 
партии второго кларнета. В авторском кла-
вире — staccato, тогда как в партитуре — 
legato. Это замечание Ламм прокомменти-
ровал следующим образом: «…в партитуре, 

вероятно, ошибочно legato», подтвердив, та-
ким образом, свою абсолютную привержен-
ность нотному тексту клавира.

Система авторских лиг Мусоргского под-
верглась наиболее кардинальному пересмо-
тру. Разъясним в самом общем плане, что 
оригинальные лиги композитора можно раз-
делить на несколько типов:

а) традиционные лиги, связывающие пер-
вую и последнюю ноты музыкальной фразы; 

б) цепные лиги, идущие от одной ноты 
к другой, как бы поступенно передающие 
свою энергию от первого звука следующему, 
от второго — третьему, от третьего — четвер-
тому и так далее; 

в) многослойные лиги в сольных вокаль-
ных и хоровых партиях, которые можно на-
звать «многоэтажными» лигами, когда одна 
длинная лига связывает воедино крупную 
музыкальную фразу, но внутри этой фразы, 
как бы «этажом» ниже, выставлены лиги, объ-
единяющее более мелкие кусочки интонаций; 

г) многослойные лиги в партиях орке-
стровых инструментов. Именно цепные 
и многослойные лиги Мусоргского подверг-
лись особо тщательному редактированию, 
проще говоря, унификации в соответствии 
с принятыми в то время стандартами изда-
ния нотных партитур.

В сложном вопросе понимания авторских 
лиг Мусоргского между Асафьевым и Лам-
мом возникли существенные разногласия, 
часть из которых была решена в пользу Аса-
фьева, а часть — в пользу Ламма.

Так, например, в кульминации хора «На 
кого ты нас покидаешь, отец наш» из сцены 
у ворот Новодевичьего монастыря (такты 
174–177), когда хор в исступлении распевает 
на слог «а» трехоктавным унисоном четыре 
ноты в диапазоне уменьшенной кварты (a—
gis—fis—eis) — лиги выставлены Мусорг-
ским по-разному в партиях хоровых голосов 
и деревянных духовых (флейты, гобои, клар-
неты, фаготы). В хоре залигованы по четыре 
восьмых ноты (на две четверти), тогда как 
у деревянных духовых по шесть восьмых нот 
(на три четверти). 

Ламм намеревался сделать лиги одно-
типными, то есть по четыре восьмых ноты, 
как у хора, так и оркестра. Однако Асафьев 
его вовремя остановил, написав на полях: 
«У Мусоргского в автографе манускрипта 
(партитура) деревянные слигованы, в отли-
чие от хора, на три четверти, что дает хоро-
ший ритмический перебой. Я бы оставил как 
у М[усоргского]». 
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«Согласен»,— ответил Ламм.
Длинные лиги в сочетании со знаком 

«жесткого акцента» (^) в партиях струнных 
инструментов также не нашли понимания 
у Ламма, который говорил о невозможности 
одновременного исполнения и лиг, и акцен-
та. Однако профессиональная аргументация 
Асафьева сломила сопротивление Ламма. 
Речь в данном случае шла о завершении 
сцены с каликами перехожими «Воспойте 
славу Божию, славу сил святых небесныих!»

Такты 266–270 авторской партитуры сце-
ны у Новодевичьего монастыря, а именно, 
казалось бы, несовместимые штрихи и лиги 
во всей группе струнных инструментов, по-
будили Асафьева письменно разъяснить за-
мысел композитора: «Оставляю в этих так-
тах длительное legato как у Мус[оргского] 
с акцентами, но не как обязательный штрих, 
а как указание на необходимость крайне 
связного исполнения этого хода широким 
смычком с переменой смычка на каждом по-
лутакте, кроме последнего такта (ces—b—as 
на один смычок!)» [11].

Стилистические наблюдения Асафьева 
в некоторых случаях помогли соредакторам 
понять и авторские двойные лиги в парти-
ях струнных: «Напоминаю, что при двойных 
лигах, столь частых у М[усоргско]го, верх-
няя — лига дыхания или фразы, а внутрен-
няя лига — штрихи (перемены смычка)» [12]. 

Полной и безоговорочной унификации 
подверглись абсолютно все «цепные лиги» 
Мусоргского. Они были изменены на привыч-
ные и стереотипные, показывающие лишь 
начало и конец мелодической фразы. Уже 
в первом издании партитуры под редакци-
ей Асафьева и Ламма (1928) не найдется ни 
одного примера «цепных лиг», которые в изо-
билии встречаются в авторском манускрипте. 

В других случаях требовалось, по мнению 
соредакторов, так называемое «дооркестро-
вывание», то есть прибавление дополни-
тельных голосов к партитуре в том случае, 
если эти голоса находились в клавире, а в 
партитуре отсутствовали. В таких случаях 
Асафьев помечал на полях: «…ноты у гобоев 
и кларнет добавлены редактором сообразно 
клавиру» или «corni, trombe и бекар у clari-
netti внесены редактором из-за полной не-
ясности в расхождении с клавиром данного 
места», или «кварта D—A добавлена редак-
тором ad libitum согласно клавира» [14]. Из-
редка дело доходило даже до прибавлений 
дополнительных партий новых инструмен-
тов, например на сценической ремарке сце-

ны в тереме «Входит Борис»: «Fagotto I встав-
лен редактором сообразно клавиру, исполне-
ние его не является обязательным, вписать 
его в партитуру мелкими нотами» [15]. 

Однако В. А. Дранишников оказался 
на редкость проницательным дирижером. 
Работая с авторской партитурой, он прак-
тически во всех таких случаях вычеркивал 
добавления и кратко резюмировал: «лучше 
не прибавлять», «не нужно», «долой», то есть 
оставлял авторский нотный текст в полной 
сохранности и целостности. Активно уча-
ствуя в решении всех встающих текстологи-
ческих вопросов, Дранишников, за которым 
оставалось последнее и решающее слово, 
«требовал оставление в неприкосновенности 
партитуры и изменений при согласовании 
клавира. В этом убедили его начавшиеся 
оркестровые репетиционные проигрывания 
оркестром отдельных мест. На этих репети-
циях стало очевидным, что никакой правки 
партитуры на манер Римского-Корсакова де-
лать не нужно и что партитура должна быть 
оставлена неприкосновенной» [10]. 

Чем ближе к концу подходило нотное 
редактирование, тем более развернутыми 
и обобщенными становились высказывания 
Асафьева. На первом листе сцены «Уборная 
Марины Мнишек в Сандомире» музыковед 
резюмировал:

«Важное примечание. При переписке 
партитуры особенно тщательное внимание 
следует обращать на своеобразную манеру 
Мусоргского акцентировать: sf (sforzando) 
у него вовсе не означает определенного уси-
ления звука, оно применяется в значение 
и силе сообразно данному динамическому 
фону, который может быть и p, и mf, и f, и ff. 
Поэтому Мусоргский всегда почти слева, не-
сколько в отдалении ставит знак фона, и за-
тем уже sf. Кроме того, sf, как динамический 
акцент, обычно сопровождается у Мусорг-
ского значком ^ [жесткого акцента. — Н. Т.], 
т[о] е[сть] ритмическим выделением данной 
ноты или акцентом. По возможности я ста-
рался вносить и исправлять все моменты, 
где встречаются указанные знаки, но очень 
прошу внимательно следить, не упущено ли 
мною что-л[ибо] подобное, и потому везде, 
где указаны sf, надлежит выносить сопрово-
ждающий sf динамический оттенок ставить 
левее, чтобы ясно было, в чем дело. Особен-
но боюсь я, что не совсем точно отметил по-
добное явление в сцене коронации. Здесь 
же в 3-м акте это сделано со всей тщатель-
ностью, особенно в Польском [Полонезе. — 
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Н. Т.], который, в сущности, и дает разгадку 
этой манеры» [16]. 

Позднее, при написании статьи «Оперный 
оркестр Мусоргского», Асафьев обобщил свои 
наблюдения, но сделал это не в конкретно-
разъяснительной манере, а в стилистически 
и образно-смысловом итоговом наблюдении: 
«…заботливость сказывается и в отношении 
точного распределения динамики звучания 
при интенсивных толчках и вздрагиваниях: 
при sforzando. В таких случаях Мусоргский 
почти никогда не забывает проставить с sf сте-
пень силы звучания фона, на котором выступа-
ет данное усиление звучности. Поэтому у него 
имеются ppsf, psf, mfsf, ffsf, и даже, fffsf» [2, 37]. 

Асафьевский тезис о лаконизме, даже 
некоторой скупости и сдержанности темпо-
вых указаний и собственно инструментовки 
Мусоргского впервые выявлен ученым как 
крат кое и меткое наблюдение: «Вообще на 
темповые изменения Мусоргский в парти-
туре скуп и аскетичен. Впрочем, аскетична 
и вся инструментовка» [15].

В статье «Оперный оркестр Мусоргского» 
эта мысль существенно расширена и дополне-
на. Тезис о самоограничении стал относиться 
не только к оркестровке и драматургии оперы 
в целом, но и к принципиальным моментам 
различий между индивидуальными стиля-
ми русского композитора и немецкого опер-
ного реформатора: «Основная характерная 
черта оркестра “Бориса” <…> крайний аске-
тизм средств и безусловный отказ от всякой 
излишней и внешней звуко-тембровой пыш-
ности. <…> Аскетизм звучности и времена-
ми (в сравнительно спокойные моменты дей-
ствия) даже некоторая малая самодеятель-
ность оркестра объясняются вполне логично 
тем обстоятельством, что “Борис Годунов”— 
опера, прежде всего, вокальная, и подходить 
к ней с принципами симфонического вагне-
ровского оркестра было бы по меньшей мере 
стилистическим недоразумением» [2, 30, 35].

Таким образом, Асафьев, по сути, оказался 
первым исследователем, кто непредвзято, во 
многом идя наперекор сложившемуся мнению 
отечественных музыкантов, заговорил о са-
модостаточности и профессионализме орке-
стровки Мусоргского. «Оркестр Мусоргского, —
именно такими словами начинает Асафьев 
свою первую статью, — <…> требует к себе 
внимательного и серьезного отношения, так 
как именно в данной области легенда о полной 
технической беспомощности Мусоргского рас-
цвела особенно пышно, по мере того как ухо-
дило из жизни поколение людей, слышавших 
первые исполнения “Бориса”, и авторская ин-
струментовка предавалась забвению» [2, 28]. 

Однако ученый все же преуменьшал сте-
пень приверженности композиторской сре-
ды ортодоксальным оценкам, идущим от 
М. А. Балакирева и Н. А. Римского-Корсако-
ва. Негативные, резкие и оскорбительные от-
зывы о возможностях Мусоргского как орке-
стратора сыграли свою отрицательную роль. 
Здесь следует напомнить и о письмах в редак-
цию «Красной газеты» А. К. Глазунова [7, 172–
176], и об отрицательном мнении не только 
А. Н. Римского-Корсакова, но и многих других 
крупных музыкантов, для которых оценка, 
публично высказанная профессором Ленин-
градской консерватории А. М. Житомирским, 
была не просто правдой, а непререкаемой ис-
тиной: «…никак не могу примириться с орке-
стровкой. В ней есть провалы, не говоря уже 
о множестве более мелких недочетов» [4]. 

Общественное мнение в те годы, увы, слиш-
ком во многом противостояло позиции Асафье-
ва — Ламма — Дранишникова. Понадобилось 
не менее полувека развития отечественного 
исполнительства и науки, чтобы оркестровая 
драматургия и индивидуальная оркестровая 
стилистика Мусоргского перестали считаться 
дилетантскими, а доказали свое право суще-
ствовать наряду с другими выдающимися яв-
лениями мировой музыкальной культуры.
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«ТУРАНДОТ» Б. БРЕХТА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ А. ШНИТКЕ

В статье представлена история создания спектакля «Турандот» по пьесе Б. Брехта в те-
атре на Таганке (режиссер Ю. Любимов). Значительное место как прототипу постанов-
ки Ю. Любимова уделено незавершенной пьесе немецкого драматурга «Турандот, или 
Конгресс обелителей», работа над которой была прервана на долгие годы и возобнов-
лена лишь в начале 50-х годов прошлого века. Подчеркивается, что в театре на Таганке 
основной формой представления стал музыкальный спектакль с несложными в испол-
нительском отношении вокальными и инструментальными эпизодами. В работе ана-
лизируются десять зонгов для мужского голоса А. Шнитке, созданных для спектакля 
«Турандот» на стихи поэтов Б. Слуцкого и А. Вознесенского. Выявляется их жанровая 
основа и музыкально-выразительные средства. Сюитный принцип чередования зон-
гов в спектакле совмещается с формой второго плана, в которой проступают признаки 
цикличности. Отмечается, что зонги, вписанные в основную канву спектакля, вносили 
в него необходимый подтекст и таким образом приближали пьесу Брехта к советской 
действительности конца 70-х годов прошлого века.
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Сферу исканий композитора Альфреда 
Шнитке в области музыкального театра 
демонстрируют крупные произведения — 
оперы и балеты. Но этим связь с театром не 
исчерпывается. Особую ветвь театрального 
творчества композитора составляют инстру-
ментальные и вокальные номера, созданные 
к драматическим спектаклям. 

А. Шнитке сотрудничал со многими дра-
матическими коллективами: московским те-
атром имени М. Н. Ермоловой и Моссовета, 
имени Станиславского и МХАТом, а также 
с  Новосибирским театром Красный факел. 

Однако судьбоносной для А. Шнитке ока-
залась встреча с театром на Таганке. Из вос-
поминаний композитора становится понят-
ным, что наиболее яркой фигурой для него 

был режиссер Ю. Любимов. Именно в его 
театре основной формой представления ста-
новится музыкальный спектакль, пронизан-
ный многочисленными несложными вокаль-
ными и инструментальными эпизодами. 

Сотрудничество с Ю. Любимовым длилось 
около двух десятилетий, начиная со спек-
такля «Ревизская сказка» по Гоголю (1978) 
и заканчивая музыкальной притчей «Жи-
ваго. Доктор» (1993), созданной по мотивам 
романа Б. Пастернака. Одним из ранних 
опытов А. Шнитке в драматическом театре 
стала музыка к пьесе Б. Брехта «Турандот, 
или Конгресс обелителей».

История создания этой пьесы восходит 
к 1933 году, когда у немецкого драматур-
га возник замысел романа «Туи», который 
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впоследствии не был завершен. В 1938 году 
Брехт начал работать над пьесой по моти-
вам сказки К. Гоцци «Турандот». Знамена-
тельно, что с известной постановкой Евгения 
Вахтангова Брехт был знаком, но, как он от-
мечал: «В “Турандот” (моей версии) импера-
тор обещает руку своей дочери любому, кто 
разгадает загадку, в чем кроется причина 
бедствий страны. Тому, кто пытается ее раз-
гадать и дает неправильный ответ, отруба-
ют голову. Виновен в бедствиях был сам им-
ператор: именно это и делало задачу столь 
трудно решаемой» [9, 88].

Работа над «Турандот» была прервана на 
долгие годы и возобновлена лишь в начале 
1950-х годов. Только после смерти автора, 
в 1967 году, пьеса была опубликована. Ее пре-
мьера прошла двумя годами позже в цюрих-
ском «Schauspielhaus», постановщиком стал 
ученик Брехта, режиссер Бенно Бессон1.

«Турандот», как и другие пьесы Брехта, 
была написана в стилистике эпического те-
атра, теоретическую базу для которого сам 
драматург подвел в середине 20-х годов про-
шлого века. Однако процесс эпизации требо-
вал новых средств. Из опыта предшественни-
ков Брехт позаимствовал идею привлечения 
хора — неизменного участника греческой 
трагедии. За участие хора в драматиче-
ском спектакле в свое время высказывался 
и Ф. Шиллер. В статье «О применении хора 
в трагедии» [8, 697], он изложил свое отноше-
ние к хору как способу возвращения поэзии 
на театральные подмостки. В своих теорети-
ческих размышлениях об эпической драме 
Брехт акцентировал еще одну мысль Ф. Шил-
лера: «Хор покидает узкий круг действия, для 
того чтобы высказать суждения о прошедшем 
и грядущем, о далеких временах и народах, 
обо всем человеческом вообще…» [там же].

Подчеркнем, театр Брехта создавался 
как антипод психологического театра — те-
атра переживания, где, по мнению драма-
турга, все действие устремлено к развязке, 
которая вызывает у зрителя наибольший 
интерес. При этом зрителю не так важен 
сам ход действия, а тем более ход мысли ав-
тора. Стремление в психологическом театре 
к иллюзии подлинности происходящего на 
сцене требует от зрителя вживания в чув-
ства персонажа, а актера — в образ, что, как 
считал Брехт, препятствует критическому 
осмыслению увиденного.

Эффекту «вживания» драматург противо-
поставил эффект «очуждения»2, представ-
ляющий хорошо знакомое явление с неожи-
данной стороны. Так удавалось преодолеть 
стереотипность восприятия. В пьесах Брехта 
эффект «очуждения» принимал самые разно-
образные формы. Он мог проявляться в зон-
гах и хорах, которые вторгались в мерное те-
чение драмы, в выборе условного места дей-
ствия, например «сказочной страны» (Китай 
в «Добром человеке из Сычуани», Индия 
в пьесе «Человек есть человек» — «Что тот 
солдат, что этот»), во временны́х смещениях 
и неправдоподобных ситуациях, в гротеске, 
в смешении реального и фантастического.

Эффект «очуждения» проявлялся и в оформ-
лении спектакля. Так, признаки места и вре-
мени действия отдельными штрихами ак-
центировались в лаконичных декорациях, 
перестройки на сцене производились при 
открытом занавесе. Афористичные надписи 
располагались на заднике сцены или про-
ецировались на занавес, в них кратко обо-
значалась суть ситуации. 

Одной из важнейших составляющих эпи-
ческого театра Брехта стала музыка. С пер-
вых же постановок она играла в них важную 
роль. Более того, вплоть до 1928 года музы-
ку к своим пьесам драматург сочинял сам. 
В первых опытах музыкальное оформление 
сводилось к наиболее популярным жан-
рам — песням и маршам, которые звучали 
на основе сюжетной мотивировки. И даже 
в таком виде появление музыки в драме, как 
считал Брехт, произвело переворот: «…дра-
ма стала менее тяжеловесной, как бы более 
элегантной; театральные зрелища прибли-
зились к эстрадным представлениям. Музы-
ка пошатнула в драме устои, с одной сторо-
ны, импрессионизма с его узостью, серостью 
и монотонностью, с другой — экспрессиониз-
ма с его маниакальной односторонностью 
уже тем, что внесла разнообразие. В то же 
время благодаря музыке возродилось то, что 
давно уже казалось похороненным, а имен-
но “поэтический” театр» [2, 1].

Вокальные формы (хоры, зонги и ритмизи-
рованные монологи) служили в пьесах Брех-
та средством обобщения. Отсюда проистекало 
многообразие способов их внедрения в худо-
жественную ткань эпической драмы. Привно-

1 В русском переводе И. Фрадкина «Турандот» 
впервые была издана в 1976 году.

2 Брехт не рассматривал «эффект очуждения» как 
собственное открытие. Более того, он признавал, 
что этот прием в той или иной степени присущ при-
роде всякого искусства.
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ся в драму приемы, заимствованные из пове-
ствовательных жанров, Брехт вводил в свои 
пьесы образы «рассказчика» или «певца»3.

Первым спектаклем Брехта, который был 
поставлен в Советском Союзе, стала «Трехгро-
шевая опера» (1930, режиссер А. Я. Таи ров). 
Долгое время эта первая постановка остава-
лась единственной, что объяснялось начав-
шейся борьбой с «формализмом». Российские 
режиссеры неохотно обращались к пьесам не-
мецкого драматурга, что во многом объясня-
лось совершенно иной стилистикой его дра-
матургии. Как вспоминал М. Захаров, «Мы, 
воспитанные на литературе Достоевского 
и Толстого, драматургии Чехова и Островско-
го, не могли сразу полюбить этот тенденци-
озный, почти плакатный пунктир каких-то 
примитивных действий и слов. <…> Позднее 
выяснилось, что перед нами не литература 
в чистом виде, но очень своеобразная теа-
трально-сценарная ткань, которая оживает 
только на сцене при смелом обращении с ней 
со стороны актеров и режиссера» [3, 128].

Признание творчества Брехта произо-
шло в России уже после смерти драматурга. 
В 1957 году «Берлинер ансамбль» привез 
в Москву его пьесы «Мамаша Кураж», «Кав-
казский меловой круг», «Жизнь Галилея». 
При всех оговорках4 пьесы Брехта для рос-
сийской театральной общественности стали 
знаковыми. Помимо ярких открытий в них 
явно наблюдались переклички со спекта-
клями Вс. Мейерхольда и Е. Вахтангова, ко-
торые хорошо помнили зрители старшего по-
коления. Немаловажным оказалось и то, что 
политическую направленность своих спек-
таклей немецкие актеры объясняли необхо-
димостью «противостоять силами искусства 
тому мутному потоку неосознанных, массо-
вых эмоций и инстинктов, которые многие 
годы провоцировал и эксплуатировал в сво-
их преступных целях фашизм» [6, 87–88].

В 1964 году с пьесы «Добрый человек из Се-
зуана» началась история Театра на Таганке. 
Спектакль был пронизан духом «эпического 
театра» и стал своеобразной данью Ю. Лю-
бимова основателю этого направления, о чем 
свидетельствовал портрет Бертольта Брехта, 
размещенный на заднике сцены. 

Как и у Брехта, важную роль в «Добром 
человеке» играл так называемый «хор» — два 
парня, один с гитарой, другой с аккордео-
ном исполняли зонги на стихи самого Брехта 
и других авторов. Перевод стихов в русифи-
цированном варианте сделал поэт Б. Слуц-
кий, а музыкальное сопровождение сочинили 
актеры Б. Хмельницкий и А. Васильев. Это 
были не просто песни, а, скорее, новый способ 
музыкальной организации драматического 
спектакля: «Зонги придавали зрелищу опре-
деленный ритм, выводили его на новый уро-
вень, зацепляя зал темпераментом … осво-
бождающейся, прозревающей мысли. … Пес-
ня била наотмашь, зал втягивался в поток 
сокрушающих парадоксов — и наслаждался 
собственной смелостью» [там же, 91]. 

Любимов неслучайно начал свою деятель-
ность режиссера с драматургии Брехта — она 
естественно выводила в сферу социальной те-
матики. Пьесы Брехта подвигали режиссеров 
драматического театра к активному исполь-
зованию музыки. Непременным участником 
многих спектаклей стали актеры с гитарой 
в руках и в черном трико, они не только на-
поминали об условности театра, но и станови-
лись, по словам критика, «знаком театрально-
сти, равной гражданственности» [7, 249].

Для пьесы «Турандот», наполненной по-
литическими аллюзиями, Брехт избрал 
жанровую форму параболы5, близкую по 
своей сути притче. Именно парабола, по его 
мнению, могла «столь элегантно преподне-
сти правду» [9, 261]. Когда пьеса создава-
лась, левая интеллигенция на Западе была 
увлечена китайской революцией. Главный 
герой пьесы Кай Хо, образ которого ассоци-
ировался с Мао Цзэдуном, вставал во главе 
народа и в финале пьесы изгонял из страны 
Императора и его дочь. 

Ю. Любимов ставил «Турандот» в конце 
70-х годов прошлого века, уже после «куль-

3 В своих статьях Брехт неоднократно подчерки-
вал вставной характер музыкальных фрагментов, 
однако в спектаклях театра «Берлинер ансамбль», 
созданного им в 1948 году, они органично встраива-
лись в ткань пьесы, не только не нарушая, но на-
против, способствуя ее целостности. 
4 Тем не менее эти спектакли подвергались крити-
ке с разных сторон: «Одних смущала его (драматур-
га. — П. Ц.) открытая политическая ангажирован-
ность, других — рассудочность: на место знакомого 
«переживания», полного погружения актера 
в образ, как требовалось по канону Станиславского, 
предлагалось какое-то остранение, выход актера 
из образа и даже возможность прямого общения 
этого актера с залом» [6, 87–88]. 

5 Парабола — небольшой рассказ иносказательного 
характера, имеющий поучительный смысл. Пове-
ствование в параболе движется как бы по кривой 
(параболе): рассказ начинается с отвлеченных 
предметов, постепенно приближается к главной 
теме, а затем вновь возвращается к началу.
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турной революции», а потому прославлять 
«председателя Мао» не входило в его пла-
ны. В спектакле театра на Таганке глав-
ный герой, Император, вызывал ассоциации 
с отдельными советскими руководителями. 
В финале народ не изгонял Императора, 
а покидал государство сам.

Постановка получилась исключительно 
злободневной. Однако ее судьба, в том числе 
судьба музыкальных номеров, оказалась не-
завидной –– работа, сделанная наполовину, 
была внезапно прервана. А. Шнитке вспо-
минал: «И вот Турандот вдруг закрыли, — 
Закрыли потому, что протестовала вдова 
Брехта — пришел ее официальный протест» 
[1, 168]. Любимов трактовал этот факт не-
сколько иначе: «…видимо, дочь Брехта хоте-
ла вместе как-то со мной участвовать в этой 
работе … но когда этот спектакль вышел, 
то, видимо, с ней связь наладили советские, 
чтобы она какой-то протест написала. Спек-
такль этот вызвал очень недоброжелатель-
ное отношение властей» [4, 108]. 

Разночтение возникает и относительно 
года выпуска спектакля: в каталоге А. Иваш-
кина указан 1973 год [1, 300], Любимов дати-
рует спектакль 1979 годом. Премьера тем не 
менее состоялась, но без «Песни Гогера-Мо-
гера», которую сочинил В. Высоцкий на сти-
хи Б. Слуцкого6. Однако в репертуаре пьеса 
продержалась недолго, формальным поводом 
для ее снятия послужило якобы произвольное 
изменение авторского текста. Ю. Любимов 
вспоминал: «Турандот» — пьеса неокончен-
ная, и тут я как-то вроде был более свободен, 
поэтому и зонги другие, и всю пьесу я пере-
компоновал. <…> Но меня в «Турандот» дру-
гое интересовало <…> такой интересный фи-
нал: там была такая машина <…>, которую 
все крутили эти несчастные люди ради того, 
чтобы там наверху обдувало одного челове-
ка — он жил хорошо, в прохладе. Они были 
все в таких купальных шапочках и в китай-
ских плащах «Дружба». Были такие серые 
плащи непромокаемые, «Дружба», — в эпоху 
дружбы СССР с Китаем, когда все пели пес-
ню: «Сталин и Мао слушают нас» <…> В спек-
такле был финал, что все покидали это госу-
дарство, и оно оставалось пустым» [4, 48].

Творчество Брехта и, в частности, его «Трех-
грошовую оперу» Шнитке прекрасно знал: «Му-

зыка “Трехгрошовой оперы” сидела у меня в го-
лове с 1949 года, потому что мой отец был поме-
шан на этой музыке — и, когда <...> появились 
старые пластинки, он немедленно стал их кру-
тить. Попав в 1955 году в ГДР, он привез оттуда 
пластинку с “Трехгрошовой оперой”» [1, 123]. 

Становится понятным, что значила для 
композитора работа над спектаклем «Туран-
дот». А. Шнитке сочинил десять вокальных 
номеров-зонгов, которые вписываясь в ос-
новной сюжет, обладали определенным под-
текстом и таким образом приближали пьесу 
Брехта к советской действительности конца 
1970-х годов. За основу текстов были взя-
ты стихи Бориса Слуцкого (за исключени-
ем зонга «Приближается век мой к закату», 
созданного на стихи Андрея Вознесенского), 
что представляется вполне закономерным. 
Поэзии Б. Слуцкого присуща страстность, 
пронизанная болью, — черты, характерные 
и для творчества режиссера Ю. Любимова. 
До «Турандот» поэт уже сотрудничал с теат-
ром на Таганке: для пьесы «Добрый человек 
из Сезуана» он сделал перевод стихов Брех-
та, а в спектакле «Павшие и живые» стихи 
Б. Слуцкого звучали наряду с сочинениями 
других поэтов. Пригласить в соавторы имен-
но Б. Слуцкого режиссера побудили несколь-
ко причин. Было подмечено, что он «излагал 
историю, но делал это не как историк, а как 
поэт» [5, 2]. Лирическим и балладным стихом 
Слуцкий смог написать хронику жизни сво-
ей страны. Об этом хорошо сказал и сам поэт 
в стихотворении «Я учитель школы для взрос-
лых»: «Даже если стихи слагаю, Все равно — 
всегда между строк — Я историю излагаю, 
Только самый последний кусок».

К музыкальному прочтению стихов Слуц-
кого располагает их синтаксически простая 
структура. Четкость его стихам придают по-
вторы и ассонансы, а также лаконичность са-
мих строк, чаще ориентированных на прозу; 
в них нередок прием, в основе которого ле-
жит столкновение слов с разным значением, 
но имеющих сходное звучание. Абсолютная 
ясность, краткость и четкость изложения со-
четается в поэзии Слуцкого с некоторой до-
лей язвительности, что было созвучно стилю 
Брехта-драматурга и Любимова-режиссера. 

Десять зонгов были написаны А. Шнитке 
для мужского голоса. В приведенной ниже 
таблице зонги расположены в той последо-
вательности, в которой, как мы предполага-
ем, они звучали в спектакле. Здесь же пред-
ставлены такие важные их характеристики, 
как тональность, темп, жанр и размер:

6 В этой песне пелось: «Свезем на свалки груды 
лишних знаний, Метлой — по деревням и городам! 
За тридцать штук серебряных юаней, будь я про-
клят, Я Ньютона с Конфуцием продам!».
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Из таблицы видно, что в большинстве зон-
гов преобладает минорный лад и бемольные 
тональности. С точки зрения семантики каж-
дая из тональностей, за редким исключени-
ем, связана с настроениями печали, скорби 
или роковой предопределенности, что обу-
словлено основной сюжетной линией пьесы.

Мрачный характер зонгов помимо то-
нальной палитры подчеркнут рядом харак-
терных гармоний и приемов: 

• «шубертовой» VI ступенью («Зонг о ви-
новатых без вины»: четвертый куплет звучит 
в des-moll при основной тональности f-moll; 
«Зонг об исторической ситуации»: на словах 
«Куда же все повернется, было еще непо-
нятно» появляется трезвучие es–ges–b при 
основной тональности g-moll);

• II низкой ступенью («Иглотерапия»: на 
словах: «небольшого чина или звания» при 
основной тональности c-moll появляется сек-
стаккорд II низкой ступени — f–as–des) или 
II низкой ступенью, усиленной цепочкой ми-
норных субдоминант («Зонг о песке»);

• фригийским тетрахордом («Зонг об от-
рубленных головах»: на словах «Нарушались 
правила драки»); 

• выдержанными звуками или ostinato 
в инструментальном сопровождении («Зонг 
о виноватых без вины», начало «Зонга о пе-
ске», «Иглотерапия»);

• введением католической секвенции 
Dies irae («Зонг об исторической ситуации»).

Стилистика зонгов в большинстве восхо-
дит к бытовым жанрам, среди которых выде-
ляются марш и песня. В некоторых номерах 
черты этих жанров объединены. Так, при-

Таблица

№ 
пп Название

То-
наль-
ность

Темп Жанр Раз-
мер

1 «Зонг об отрубленных головах» b-moll Agitato Марш с элементами декла-
мации

4/4–
3/2

2 «Зонг о зонте» B-dur Andantino Песня шарманщика 12/8
3 «Зонг о виноватых без вины» f-moll Темп не указан Марш 4/4
4 «Иглотерапия» c-moll Темп не указан Патриотическая песня, марш 4/4
5 «Решка» h-moll Alegrettо Марш 4/4
6 «Зонг о песке» h-moll Moderato Песня 12/8
7 «Приближается век мой к закату» b-moll Moderato Притча 4/4

8 «Зонг об исторической ситуации» g-moll Moderato 
Agitato

Речитация с секвенцией Dies 
irae 12/8

9 «Зонг об императорской шинели» F-dur Maestoso Солдатская песня, марш 4/4

10 «Случай» a-moll Медленно, 
размеренно Речитация в духе заклинания 4/4

знаки марша проявляются в четырехдольном 
размере, в котором написаны семь пьес, (че-
тырехдольная пульсация сохраняется и при 
12/8), пунктирном ритме, часто пронизанном 
паузами и синкопами («Зонг о виноватых без 
вины», «Иглотерапия», «Решка», «Зонг об им-
ператорской шинели») или ритме две шест-
надцатые-восьмая или четыре шестнадцатые 
(«Зонг об отрубленных головах»).

Маршевый характер зонгов подчеркива-
ется интонационно. В качестве лейт-зерна 
избирает восходящий ход по звукам мажор-
ного квартсекстаккорда, в котором содер-
жится импульс к движению («Зонг об импе-
раторской шинели», «Зонг о виноватых без 
вины», «Иглотерапия», «Зонг о песке»). 

Нотный пример 1

«Зонг об императорской шинели»

В «Иглотерапии» наряду с аллюзией на 
романс «Гори, гори, моя звезда» явно просту-
пают черты военно-патриотической песни, 
что особо подчеркнуто введением золотого 
хода валторн (нотный пример 2).

Сходство с солдатскими песнями явно ощу-
щается и в «Зонге об императорской шинели». 
В партии хора здесь появляются дуб лировки в 
терцию и вкрапления золотого хода валторн. 
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Нотный пример 2

«Иглотерапия»

В инструментальном заключении слышны 
интонации русской строевой солдатской пес-
ни «Соловей, соловей, пташечка»:

Нотный пример 3

«Зонг об императорской шинели»

Там, где в тексте особо акцентируются мо-
рально-этические мотивы, композитор обра-
щается к приемам декламации («Зонг об от-
рубленных головах», «Приближается век мой 
к закату»). Иногда речитативно-декламацион-
ный характер пронизывает от начала до конца 
весь зонг, как, например, в номере «Случай».

Нотный пример 4

«Случай»

Форма зонгов чаще куплетная, но для уси-
ления пафоса композитор нередко ее видоиз-
меняет. Так, например, в «Зонге об отрублен-
ных головах» куплет завершается своего рода 
послесловием, которое выделено музыкаль-
ными средствами. На словах «Перед вами 
с отрубленной головой (пой!), не поможет те-
перь ни плачь, ни вой (пой!)» размер меняет-
ся с 4/4 на 7/4 и слово «пой» скандируется.

Нотный пример 5

«Зонг об отрубленных головах»

В «Зонге о зонте» куплетная форма со-
стоит из запева и припева, где припев 
играет роль своеобразного рефрена и зву-
чит не только в вокальной, но и в инстру-
ментальной партии. Ремарка композитора 
«как шарманка» дает ключ к разгадке — 
форма в данном случае продиктована са-
мим содержанием. Шнитке прибегает здесь 
к изобразительным приемам: триольный 
аккомпанемент в рефрене, примитивные 
гармонии (T53 — II53 — VII53 — Т53), оты-
грыш шестнадцатых по звукам пентатони-
ки в третьей октаве (указание композитора 
на возможный инструмент — челесту) — 
все наводит на мысль, что этот зонг должен 
исполняться шарманщиком. В данном слу-
чае его голос может трактоваться как голос 
народа (или юродивого), который всегда го-
ворит правду о правителях.

В некоторых случаях куплетная форма 
имеет абрис трехчастности. Так, например, 
яркий музыкальный плакат — «Зонг о ви-
новатых без вины» состоит из четырех ку-
плетов, где третий куплет в тематическом 
и тональном плане расширен и занимает 
место середины трехчастной формы, а чет-
вертый –– представляет собой динамизиро-
ванную репризу. 

Особое место отведено «Зонгу об истори-
ческой ситуации». Три его куплета просла-
иваются католической секвенцией Dies irae, 
которая звучит также во вступлении и за-
ключении. В первых двух куплетах номера 
меняется только поэтическая строка, в то 
время как музыкальный текст повторяется. 
В третьем куплете изменяется темп (Mode-
rato — Agitato), динамика (вместо p появля-
ется ff) и сопровождение (вместо органного 
пункта на тонической квинте появляется 
аккордовая дублировка вокальной партии, 
пронизанная пунктирным ритмом). В дан-
ном случае куплетная форма подчинена 
крещендирующей драматургии, где секвен-
ция Dies irae является своего рода предосте-
режением, что особенно ярко проявляется 
в заключении, в котором католическая сек-
венция звучит в динамике fff.

Зонг «Приближается век мой к закату» 
выделен тембром сопровождения, он испол-
няется под гитару. Декламационный харак-
тер вокальной партии подчеркивает обличи-
тельную направленность этого монолога. 

Завершается quasi цикл зонгом «Слу-
чай», который трактуется композитором как 
заклинание и одновременно обобщение. 
На фоне выдержанных аккордов сопрово-
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ждения вокальная партия декламирует: Из-
мени свою цель,/ Сгинь, рассейся, беги, про-
пади!/ постригайся в монахи./ Уходи! Ухо-
ди! Уходи!/ Исключений из правила этого 
нету./ Закатись, как в невидную щелку 
монетой,/ зарасти, как тропа, затеряйся 
в толпе,/ вот и все, что советовать мож-
но тебе. В этих стихах перефразированы 
знаменитые строки Пушкина «Ко мне не за-
растет народная тропа». Три слова «зарасти, 
как тропа» — это заклинание, обращенное 
к опальному поэту И. Бродскому7.

В зонгах из «Турандот» Шнитке не отказы-
вается и от изобразительных приемов. Напри-
мер, в «Зонге об отрубленных головах» слова 
«мордой об стол» выделены нисходящим glis-
sando; в «Зонге о виноватых без вины» на сло-
ве «злоба» в вокальной партии осуществляет-
ся резкое crescendo от spp к f; в «Иглотерапии» 
после хроматического «топтания» (h–b–h в ма-
лой октаве) слова «в душу загоняет кол» под-
черкнуты ходом на ум. 8 вверх. 

7 В 1970-х годах надежд на светлое будущее в СССР 
не было. В стихах «Случай» надежда предстает 
в виде возможности эмиграции. Слуцкий понимал, 
что «случай» Бродского — спланированная поли-
тика и единственный для него выход — отъезд из 
страны. И если у Пушкина «Ко мне не зарастет на-
родная тропа», то у Слуцкого «зарасти, как тропа», 
то есть исчезни, чтобы спастись.

Шнитке располагает зонги по принци-
пу контраста, но на эту последовательность 
сюитного типа накладывается форма второ-
го плана, в которой проступают признаки 
цикличности. Экспозицию образов пред-
ставляют «Зонг об отрубленных головах» 
и «Зонг о зонте», место разработки зани-
мает «Зонг о виноватых без вины». Первое 
скерцо формируют «Иглотерапия», «Решка» 
и «Зонг о песке». Второе скерцо — «Зонг об 
императорской шинели», а в качестве фина-
ла-обобщения выступает зонг «Случай». На 
медленную часть (Зонг «Приближается век 
мой к закату» и «Зонг об исторической ситуа-
ции») приходится кульминация. 

Подводя итог, отметим: музыка к драма-
тическим спектаклям во многом стала для 
Альфреда Шнитке лабораторией творчества, 
в которой отрабатывались приемы, нашед-
шие в дальнейшим место и в его академиче-
ских опусах. Опыт театральной работы давал 
А. Шнитке уникальную возможность мгновен-
но реагировать на исполнение: проверять тот 
или иной музыкальный прием или корректи-
ровать вокальную партию в интонационном 
и тесситурном отношении. Жанровая харак-
теристичность музыки для театра получила 
отражение в инструментальных и симфониче-
ских произведениях композитора, подчерки-
вая в них в соответствии с замыслом как роль 
позитивного, так и негативного образов.
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The article presents the history of the creation of "Turandot" based on the play by B. Brecht at 
the Taganka Theater, directed by Yu. Lyubimov. A significant place as a prototype for Yu. Lyu-
bimov's production is devoted to the unfinished play by the German playwright "Turandot, 
or the Congress of Whitewashers", work on which was interrupted for many years and re-
sumed only in the early 1950s. It is emphasized that in the Taganka Theater, the main form of 
performance was a musical spectacle with simple vocal and instrumental episodes. The paper 
analyzes ten zongs for male voice by A. Schnittke, created for the play "Turandot" to poems by 
B. Slutsky and A. Voznesensky and reveals their genre basis and musical expressive means. 
The suite principle of alternating zongs in the performance is combined with the form of the 
background, in which signs of cyclicity appear. It is noted that zongs embedded into the main 
fabric of the play added the necessary subtext and thus brought Brecht's play closer to the 
Soviet reality of the late 1970s.
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В своем письме к Григорию Хаймовскому 
композитор Николай Сидельников писал: 
«...для меня сегодня существует лишь одна 
национальность на этой планете Земля — 
национальность неповторимой, уникальной, 
созидающей личности» [1, 94]. Эти слова во 
многом объясняют интерес, который Н. Си-
дельников проявлял к культуре разных на-

родов, что подтверждают названия его про-
изведений: «Романсеро о любви и смерти» на 
стихи испанского поэта Гарсиа Лорки, скорб-
ная кантата «Сад тоски» на стихи грузинско-
го поэта В. Габашвили, «Вечернее моление 
о мире» на тексты из древнееврейской на-
родной поэзии. Этот список продолжают две 
тетради «Сычуаньских элегий» на стихи Ду 

Чжао Хуайчао 
Российская государственная специализированная академия искусств»,
Москва 121165, Резервный проезд, 12.

ПОЭЗИЯ ДУ ФУ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
В ЖАНРОВОМ МНОГООБРАЗИИ ПЕРВОЙ ТЕТРАДИ 
«СЫЧУАНЬСКИХ ЭЛЕГИЙ» Н. Н. СИДЕЛЬНИКОВА

В статье дана краткая характеристика творчества Ду Фу — одного из классиков китай-
ской поэзии эпохи Тан. Поэт стал летописцем истории танского государства от его рас-
цвета до упадка, это позволило соотечественникам называть его «ши шэн», что значит 
«священномудрый пиит». Социальная тема была одной из главных в творчестве Ду Фу, 
однако в последние годы жизни ведущее место в нем заняли стихи, которые отличают-
ся внимательным отношением к человеку. В поэзию Ду Фу приходит осознание величия 
человеческого духа. Н. Н. Сидельников, проявлявший особый интерес к культуре разных 
народов, ставил поэзию Ду Фу в один ряд с творчеством Микеланджело и Шекспира. Его 
стихотворения композитор взял за основу диптиха «Сычуаньские элегии». Жанр элегии, 
который обозначен в названии произведения, точно соответствует настроению стихов Ду 
Фу, сочиненных в поздний период творчества поэта. Однако в содержании стихов име-
ются предпосылки жанрового многообразия цикла. В настоящей работе первая из двух 
тетрадей «Сычуаньских элегий» анализируется с позиций жанрового решения.
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Фу — китайского поэта VIII века, жившего 
в эпоху династии Тан.

Поэзию Ду Фу Н. Сидельников ставил 
в один ряд с творчеством Микеланджело 
и Шекспира, которое, как он говорил, «принад-
лежит всем временам и народам». Трудно не 
согласиться с этими словами композитора. Ду 
Фу действительно внес неоценимый вклад в 
развитие китайской и шире — мировой поэзии. 
Его творчество фактически стало поэтической 
летописью истории танского государства от его 
расцвета до упадка (618–907 годы). Именно по-
этому соотечественники называли Ду Фу «ши 
шэн», что значит «священномудрый пиит».

Жизнь классика китайской поэзии не 
была безоблачной. Ду Фу происходил из 
старинного рода, который некогда славился 
своими полководцами, учеными, писателя-
ми, были в роду и государственные деятели. 
Можно сказать, что поэтический дар был 
передан мальчику по наследству — его дед 
Ду Шэньянь был поэтом. Но к моменту появ-
ления Ду Фу на свет в 712 году его семья уже 
не имела высокого положения в обществе.

Исследователи выделяют несколько перио-
дов в жизни и творчестве поэта. Первые стихи, 
которые семилетний внук принес деду, стали 
точкой отсчета в творческой деятельности Ду 
Фу, а первым периодом считается десятиле-
тие с 731 по 741 годы, которые прошли в путе-
шествиях. В это время состоялось знакомство 
и завязалась дружба с Ли Бо и Гао Ши, кото-
рые, как и Ду Фу, посвятили себя поэзии. На 
эти же годы приходится попытка сдать прави-
тельственный экзамен, чтобы получить место 
чиновника, а следовательно, обеспечить себе 
средства к существованию. Однако она завер-
шилась для Ду Фу неудачей.

В это десятилетие поэт только нащупыва-
ет свой путь в литературе. Но даже в немно-
гих его стихах уже чувствуется стремление 
«преодолеть традиции прежней поэзии с ее 
внешней красивостью при внутренней пус-
тоте и оторванности от действительности» 
[4]. До наших дней сохранить более 20 сти-
хотворений поэта, написанных за эти годы, 
среди них — стихотворение «Взирая на свя-
щенную вершину» (杜甫《望岳》).

Второй период в жизни и творчестве Ду Фу 
приходится на 40-е и первую половину 50-х 
годов VIII века (до мятежа Ань Лу-шаня1). 

Он связан со столицей танской империи го-
родом Чанъань. Ду Фу вновь пытается сдать 
правительственный экзамен, однако и эта по-
пытка не увенчивается успехом, ему удается 
получить лишь скромную должность в импе-
раторской армии.

К этому времени политическая обстановка 
в столице заметно ухудшается в связи с при-
ближавшимся кризисом. Ду Фу, перенесший 
череду неудач, начинает интересоваться об-
щественной жизнью. В творчестве поэта полу-
чает отражение его гражданская позиция, он 
сочиняет стихи, в которых содержится крити-
ка текущей политики и высмеивается власть. 
В стихотворении «Песнь о боевых колесницах» 
обличается несправедливость, зло и насилие. 
В самом известном сочинении «Стихи в пять-
сот слов о том, что у меня было на душе, когда 
я из столицы направлялся в Фэнсян» («自京赴
奉先县咏怀五百字») поэт критикует несправед-
ливые решения сильных мира сего и высмеи-
вает влиятельных чиновников.

Третий четырехлетний период с 755 по 
759 год был наиболее сложным в жизни по-
эта. В середине 756 года Ань Лу-шань со своей 
мощной армией овладевает Чанъанем. Перед 
лицом потери столицы поэт пишет такие сти-
хи, как «Лунная ночь», «Весенняя надежда», 
«Деревня Цянцунь», «Три чиновника», «Три 
расставанья», «Чиновник в Синьяни».

В страхе от приближения армии мятежни-
ков император Сюаньцзун отрекается от вла-
сти и скрывается в провинции Сычуань. По 
дороге ко двору нового императора Суцзуна 
Ду Фу был схвачен восставшими и брошен 
в тюрьму, где провел два года. Из заключе-
ния он бежал, но закрепиться в столице при 
дворе Суцзуна ему надолго не удалось. В ре-
зультате неурожайного года поэту, теперь уже 
обремененному семьей, пришлось искать убе-
жище в Циньчжоу в провинции Ганьсу. Но 
голод настиг и эти места, и в конце 759 года 
поэт с семьей поселяется в Чэнду — столице 
богатой провинции Сычуань.

Под влиянием сложных жизненных пери-
петий в тематике поэзии Ду Фу происходят 
кардинальные изменения: главным в ней 
становится человек и его судьба, то есть иде-
алы гуманизма выдвигаются в его творчестве 
как приоритетные. Строки этого периода про-
низаны обостренной эмоциональностью, поэт 
проявляет сострадание к человеку. Идеи это-
го времени запечатлены в стихах «Прощание 1 Мятеж, или восстание, Ань Лушаня (кит. 安史之亂) — 

это гражданская война, длившаяся в эпоху династии 
Тан с декабря 755 по  февраль 763 года.  Будучи са-
мым масштабным военным конфликтом средневеко-

вой эпохи, восстание оказало определяющее влияние 
на развитие кризисных явлений в империи Тан.
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бездомного», «Чиновник в Шихао», которые 
пополняют сокровищницу мировой классики.

Последний этап творчества Ду Фу длится 
с начала 60-х годов до смерти поэта в 770 го-
ду. Относительно спокойное существование 
в Чэнду, где у Ду Фу были друзья и даже по-
кровители, прервалось волнениями мятеж-
ников, что заставило его вновь искать прибе-
жища. Несколько лет скитаний закончились 
возвращением в Чэнду, но теперь там не было 
прежних друзей, у кого он смог бы найти 
поддержку. В 765 году поэт уезжает из Чэн-
ду и останавливается в небольшом городке 
Куйчжоу, где проводит два года. Тем не менее 
желание вернуться в Чанъань не оставляло 
Ду Фу. Он вновь решил добраться до столи-
цы в 768 году, что было весьма рискованным 
предприятием, так как вокруг нее велись по-
стоянные бои как военачальников, так и ко-
чевников. Этому желанию не суждено было 
сбыться, жизнь поэта трагически оборвалась 
при переправе через реку Янцзыцзян.

Последний период творчества Ду Фу был 
особенно интенсивным, поэт сочинил в это 
время более тысячи стихотворений. Словно 
предчувствуя скорый уход, он «как бы зано-
во переживал свое прошлое, оглядывался на 
пройденный путь, поверяя современникам 
свои раздумья и чувства. Это была лириче-
ская исповедь поэта», в которой «преоблада-
ли ... мотивы тоски и одиночества» [6].

И хотя социальная тема по-прежнему за-
нимала Ду Фу и в последние годы жизни, 
главное все же заключалось в изменении те-
матики: стихи о горе и страданиях сменяют-
ся строками, которые характеризуются вни-
мательным и проникновенным отношением 
к человеку как олицетворению чего-то светло-
го и доброго. В его поэзии проявляется «теплое 
чувство к людям, соединенное с сознанием ве-
личия человеческого духа» [4], о чем красно-
речиво говорят строки таких стихотворений, 
как «Водный порог» (《水槛遣心》), «Весенний 
дождь» (《春夜喜雨》), «Стихи о том, как осен-
ний ветер разломал камышовую крышу моей 
хижины» (《茅屋为秋风所破歌》), «Больное 
мандариновое дерево» (《病橘》).

Ду Фу были подвластны многие жанры 
средневековой литературы, не исключением 
в его творчестве были и прозаические сочи-
нения. Однако наибольшую славу принесли 
ему именно стихи.

Во времена династии Тан наряду с тради-
ционными стихотворными формами, близки-
ми народной песне, существовали и современ-
ные формы, где должны были соблюдаться 

строгие правила рифмовки и параллелизма 
средних строк стиха. Более того, поэты обяза-
ны были «подбирать слова с таким расчетом, 
чтобы в строке возникал законченный музы-
кальный рисунок и стихи словно бы пелись 
на заданную мелодию» [5].

Ду Фу прекрасно владел современной фор-
мой, однако его стихи, созданные в традици-
онной форме «произвели настоящий пере-
ворот в китайской поэзии» [там же]. Можно 
сказать, что Ду Фу вдохнул в старую форму 
новое содержание, наполнив его «рассказами 
о народных страданиях и приметами дня, жи-
выми образными деталями» [там же]. Не на-
рушая классических канонов, он мастерски 
вплетает элементы разговорной речи в по-
этическую канву, объединяя «простое и грубое 
с возвышенным и прекрасным», что придает 
стиху «особую стилевую окраску» [там же].

Одной из главных в танской поэзии стала 
тема отшельничества и близкие ей темы оди-
ночества, разлуки и верной дружбы. Чтобы 
заработать средства к существованию в сред-
невековом Китае, нужно было иметь чинов-
ничью должность, а для ее получения непре-
менным условием было знание конфуциан-
ских законов и поэзии. Получив должность, 
поэты приезжали на службу обязательно 
в чужой, далекий край. Вдалеке, без друзей 
и родственников, они воспоминали о про-
шлой жизни и о родной природе.

Помимо лирических откровений в поэзии 
эпохи Тан нашлось место науке и филосо-
фии. В том, что китайская поэзия стала по-
эзией мысли, большую роль сыграли беседы 
с друзьями. По словам литературоведа и пе-
реводчика Льва Эйдлина «Китайский поэт 
привносил в поэзию мысль, которой он учил-
ся у своих предшественников и которую по-
читал общей для всех» [7, 9].

Еще одно свойство танской поэзии — ее ди-
дактизм. При этом интонация поучительности 
не затмевала искренности высказывания, про-
явления интереса к окружающему миру, лю-
дям и природе. Искренность и открытость по-
эзии танской эпохи прекрасно сочетаются с ее 
«дневниковым» характером, что наделяет сти-
хи доверительной интонацией. Отсюда возни-
кает такая черта, как обращение к прошлому. 
Именно взгляд в прошлое, прямые и уклончи-
вые намеки на него окутывают стихотворения 
китайских поэтов дымкой загадочности.

Все это дает понимание, почему китай-
скую поэзию пронизывают грусть и печаль 
о себе и о людях. И одна из наиболее чув-
ствительных традиций печалей — это пе-
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чаль о смерти, которая тесно связана с темой 
старости. Но это скорее спокойно-грустный, 
взгляд, который не проникает за черту небы-
тия. И здесь возникает еще одна тема, близ-
кая природе — тема смены времен года.

Лучшие представители танской поэзии 
возлагают на себя еще и миссию обличения 
и заступничества. В своих стихах они высту-
пают против жестоких чиновников, защища-
ют крестьянина и призывают к добросердеч-
ному отношению к людям.

Все перечисленные выше темы отражены 
в стихах позднего периода творчества Ду Фу, 
которые Н. Сидельников избрал для вокаль-
ного цикла «Сычуаньских элегий», состоя-
щего из двух тетрадей.

Первая тетрадь «Сычуаньских элегий» для 
смешанного хора, флейты, арфы и вибрафона 
была написана в 1980 году. Она имеет подза-
головок «Мысли о самом себе», что уже настра-
ивает слушателя на определенный лад.

В традиционной китайской поэтике жанр 
элегии относится к изящной словесности вэнь, 
для которой характерна медитативная лирика 
с ее раздумьями о смысле бытия. Для своих сти-
хов Ду Фу избирает форму люй ши, так назы-
ваемый уставной стих. Каждый слог в ней про-
износится с особой интонацией и имеет опреде-
ленный тон. В свою очередь чередования тонов 
также подчинено строгому распорядку.

Подчеркнем, жанр элегии характерен 
и для русского менталитета. Одним из пер-
вых его освоил А. П. Сумароков. Главной для 
поэта стала тема разлуки с возлюбленной. 
В начале XIX века элегия культивировалась 
В. А. Жуковским, и, хотя он редко называл 
свои стихотворения элегиями, элегический 
тон, присущий его поэзии в целом, неизменно 
проявлялся. Элегия стала основным жанром 
и в творчестве К. Н. Батюшкова, где темой 
становится «раздвоенность между стремлени-
ем к вечным высоким ценностям и к преходя-
щим земным наслаждениям» [3].

К элегической ситуации несчастной любви 
обращены и элегии молодого А. С. Пушкина, 
который позднее начинает ассоциировать 
эту ситуацию с конкретным событием своей 
жизни. Е. А. Баратынский же ставит во главу 
угла своих элегий извечные темы «неизбеж-
ности перехода от юности к зрелости, от жиз-
ни к смерти, от движения к покою» [там же].

Обращались к элегии и русские компози-
торы. Назовем в качестве примеров романс 
М. И. Глинки «Не искушай меня без нужды» 
на стихи Е. А. Баратынского, элегию А. П. Бо-
родина «Для берегов отчизны дальней» на сти-

хи А. С. Пушкина, «Элегическое трио памяти 
великого художника» С. В. Рахманинова.

Жанр элегии, который Н. Сидельников 
избрал для своего сочинения, точно соответ-
ствует настроению стихов Ду Фу, которые 
поэт написал, живя в «крытой камышом хи-
жине» в окрестностях Чэнду провинции Сы-
чуань. Соединение стихов, сочиненных более 
двенадцати веков назад китайским поэтом, 
с музыкой, созданной в XX веке русским ком-
позитором, выявляет одну из важнейших на 
сегодня проблем, которая касается взаимо-
действия «разных типов мышления — древ-
нейшего “восточного” и современного компо-
зиторского, воспитанного в духе европейской 
профессиональной традиции» [8, 14].

Стихи китайского поэта оказались созвуч-
ны Н. Сидельникову не только своим гума-
нистическим содержанием, ему были близ-
ки «его поэтические приемы — склонность 
к аллегории, столь ярко воплощенная в вос-
точной поэзии, интересно обыгрывающая об-
разы природы, животного мира» [2, 69], ко-
торые одновременно выводят поэзию Ду Фу 
к темам широкого философского обобщения.

Жанр элегии, обозначенный в названии 
диптиха Николая Сидельникова, определя-
ет его общую эмоциональную окраску — ме-
ланхолическое, грустное настроение.

В первой тетради, названной композитором 
«Мысли о самом себе» доверительная интона-
ция стихов Ду Фу выражена максимально точ-
но. Этому помогает ведение рассказа почти во 
всех номерах от первого лица. Контрастность 
в цикле сведена до минимума, что также под-
черкивает элегичность настроения. Темповые 
обозначения, данные композитором, чаще огра-
ничиваются andante и andantino. Нередко они 
дополняются словами с аффективным оттен-
ком: «уныло», «печально» (mestissime), «с отча-
янием» (con disperazione), «с болью» (con dolore).

С точки зрения общей эмоциональной 
окраски цикла наиболее показателен пер-
вый номер «Вижу во сне Ли Бо». Тема раз-
луки, смерти и одиночества пронизывает это 
стихотворение. Разговор с другом-поэтом, от 
которого Ду Фу давно не имел известий, на-
полнен печалью и беспокойством. Эту часть, 
так же как второй, пятый и девятый номера 
цикла, композитор наделяет подзаголовком 
соната-элегия, подчеркивая тем самым их 
философски-значимый характер.

«Вижу во сне Ли Бо» задает тон всему ци-
клу. Элегическая интонация малой сексты 
лежит в основе первой темы, которая отсыла-
ет нас ко многим образцам этого жанра. Обра-
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щает на себя внимание соотношение первой 
и второй тем, что проявляется в их образном, 
тональном и тембровом контрасте. Первая 
тема звучит у сопрано в a-moll, элегичность 
выступает в ней в сконцентрированном виде. 
Вторая тема изложена в басовой партии 
в d-moll, она сурова по колориту и имеет де-
кламационный характер. В образном контра-
сте и тональном соотношении двух тем уже 
отражена внутренняя диалогичность, кото-
рая свойственна всему циклу. Заметим, что 
в краткой зеркальной репризе эти темы из-
лагаются в a-moll, что в целом подтверждает 
и формальную обоснованность подзаголовка, 
данного композитором, охарактеризовавшим 
эту часть как сонату-элегию.

Однако в середине первого номера элегич-
ность сменяется гимническим звучанием новой 
темы, которая занимает место эпизода в quasy 
сонатной форме этой части. Она берет начало 
с вершины-истока и ниспадает двумя уступа-
ми. Эта же тема возвращается в финальной ча-
сти первой тетради. Подобное репризное вклю-
чение придает всему циклу завершенность, 
а общий элегический тон сочинения в этом сво-
еобразном послесловии просветляется.

Жанровая основа третьего («Попугай») 
и седьмого («Сверчок») номеров несет в себе 
черты скерцо, что вносит в цикл более яркий 
контраст. Обе части аллегоричны по смыслу, 
но исходный импульс стихотворения, вдохнов-
ленного природой, потребовал от композитора 
использования приемов звукоизобразительно-
сти. Эту миссию берет на себя инструменталь-
ное сопровождение, для которого характерны 
пуантилистическая фактура, свободная хро-
матика, переменчивость метроритма.

В лирических частях первой тетради обыч-
но в качестве ведущей выделяется сольная 
партия. Так, во втором номере цикла «В за-
холустной деревне стоит мой шалаш» по-

переменно солируют первые, вторые сопрано 
и альты. Их партии носят речитативно-ариоз-
ный характер. Солирующие голоса звучат на 
фоне выдержанных аккордов хора и остинато 
арфы. Речитативно-ариозный стиль свойствен 
и шестому номеру, «Первый день осени».

Четвертый номер, «У хижины моей», на-
писан в жанре хорового концерта, где партия 
солирующего тенора близка оперному ариозо. 
В пятом номере, «В лодке с высокою мачтой 
тихою ночью плыву я», композитор обращает-
ся к баркароле. И наконец, траурный марш 
лежит в основе восьмого номера — «Олень».

Финальный номер первой тетради «Стихи, 
о том, как осенний ветер разломал камышовую 
крышу моей хижины» наиболее значителен 
по замыслу. Эта часть цикла основана на че-
редовании контрастных по характеру и темпу 
разделов. В хоровом вступлении (allegro molto) 
имитируется завывание ветра, а затем эпи-
зоды в темпах presto и andante неоднократно 
сменяют друг друга. Для стихов, пронизанных 
гуманистическим содержанием, чувством бес-
покойства за свой народ и желанием сделать 
всех людей счастливыми, композитор избира-
ет жанр сонаты-элегии, которая по своему мас-
штабу и характеру вокальных партий приобре-
тает значение финальной оперной сцены.

Как видим, несмотря на общий элегиче-
ский характер цикла, его жанровая палитра 
чрезвычайно многообразна.

Хорошо известно, что многие китайские по-
эты, в том числе Ду Фу, были прекрасными 
живописцами или обладали художественным 
ви́дением. По словам Су Ши, китайского поэта 
XI века, «строки Ду Фу — это не обретшие тела 
картины». Однако в «Сычуаньских элегиях» 
строки выдающегося китайского поэта тан-
ской эпохи обретают плоть в музыкально-жан-
ровых картинах, созданных в XX веке русским 
композитором Николаем Сидельниковым.
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The article briefly describes the work of Du Fu, one of the classics of Tang Chinese poetry. 
The poet chronicled the history of the Tang state from its heyday to its decline, allowing his 
compatriots to call him "shi sheng", which means "holy piit". Social issues were among Du 
Fu's central themes, but in his later years his poetry was characterized by a more attentive 
attitude to the human being and an awareness of the greatness of the human spirit. The com-
poser N. Sidelnikov, who showed a special interest in the culture of different peoples, put Du 
Fu's poetry on a par with the works of Michelangelo and Shakespeare. The composer took his 
poems as the basis for the diptych "Sichuan Elegies". The genre of elegy indicated in the title 
of the work, exactly corresponds to the mood of Du Fu's poems, composed in the late period 
of the poet's work. However, the content of the poems includes the prerequisites for the genre 
diversity of the cycle. In this paper, the first of the two notebooks of "Sichuan Elegies" is ana-
lyzed in terms of genre solution.
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Маргарита Зеленая — талантливый рос-
сийский композитор, ныне живущий в Нью-
Йорке. Ее творчество удивляет своим раз-
махом и свободой в выборе тем и сюжетов. 
Сочинения разных жанров и направлений — 

оперы и мюзиклы, камерно-вокальные и ин-
струментальные сочинения, а также музыка 
к драматическим спектаклям, поражают сме-
лыми находками, парадоксальностью музы-
кального мышления. Премьеры сочинений 
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450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, улица Ленина, 14

МАРГАРИТА ЗЕЛЕНАЯ:
ПОЭМА «МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ ПО КАРТИНЕ ЭЛЬ ГРЕКО»
Музыкальное претворение евангельского сюжета

Индивидуализация в музыкальном искусстве рубежа XX–XXI веков коснулась не только 
концепции композиторского опуса, но и стиля, манеры письма, состава исполнителей. 
Вместе с тем, установка на новизну соседствует с актуализацией художественного опыта 
близкого и далекого прошлого. Кроме того, в пересечение названных тенденций вклю-
чаются «экскурсы» в другие виды искусства. В этом смысле, особенно интересны сочи-
нения композиторов, находящихся на стыке культур, эпох, языков. К таким образцам 
относится поэма для альта и фортепиано «Моление о чаше по картине Эль Греко» Мар-
гариты Зеленой (род. 1954) — композитора, пианистки, педагога, организатора, объ-
единяющего традиции российской и западной школ. В статье рассматривается спец-
ифика музыкального претворения вечного евангельского сюжета, отображенного в жи-
вописном полотне «Моление о чаше» ренессансного художника Эль Греко. Концепция 
уникального программного сочинения Маргариты Зеленой рождается на пересечении 
различных видов искусства и евангельского слова, современности и барокко. При этом 
основой драматургии становится система несущих символическую нагрузку лейтинто-
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Маргарита Зеленая: поэма «Моление о чаше по картине Эль Греко»...

Маргариты Зеленой неизменно пользуют-
ся успехом во всем мире — в нью-йоркских 
Карнеги Холле, Линкольн Центре и Метро-
политен музее, на многочисленных зарубеж-
ных фестивалях в России, Америке, Канаде, 
Италии, Голландии, Австралии, Бразилии, 
в концертных залах Германии, Великобрита-
нии и Израиля.

Точкой притяжения Маргариты Зеле-
ной, яркого представителя современной му-
зыкальной культуры, становится интерес 
к теат ру, который наблюдается не только 
в синтетических, но и в инструментальных 
и камерных жанрах «чистой музыки». Творче-
ским методом композитора становится синтез 
quasi-визуальной «предметности», зрелищно-
сти, живописной красочности музыкального 
языка. Театральность проявляется в явном 
или скрытом сюжете, завуалированной или 
вполне очевидной программах, которые за-
нимают особое место в инструментальной 
музыке композитора. Среди таких сочинений 
Сюита для клавесина «Пантомимы» (2000) — 
позже переработана для фортепиано, цикл 
«Посвящение» для струнного дуэта (2004), 
«Двойные вариации по Мусоргскому» для 
фортепианного соло (2013) и многие другие. 
При этом не менее значимой в творчестве 
композитора становится религиозно-духов-
ная тема, которая выражается в интонаци-
онном «словаре» и «пристрастии» к канони-
ческим первоисточникам. Так, вторая часть 
«Дуэта» для виолончели и фортепиано (2001) 
представляет собой вариации на тему григо-
рианского хорала, а импульсом для создания 
Духовного концерта «Византийские песно-
пения» для виолончели соло (2008) явились 
авторские рекомпозиции подлинных песно-
пений. Интересно, что позже седьмая и вось-
мая части «Песнопений» обрели театральные 
сюжеты, которые стали гармоничной оправой 
для философски-религиозного осмысления 
основ бытия. В этом смысле уникальной яв-
ляется поэма «Моление о чаше по картине 
Эль Греко» для альта и фортепиано (2011). 
Вместе с тем о сочинении не известно россий-
скому слушателю, кроме того, оно не стано-
вилось объектом внимания ни зарубежных, 
ни отечественных музыковедов. В этой связи 
предстоит знакомство с оригинальным по за-
мыслу и воплощению библейской темы сочи-
нением. Рассмотрим принципы претворения 
в поэме евангельского сюжета сквозь призму 
компаративного анализа живописного и му-
зыкального полотен, выявляя между ними 
точки пересечения.

Мировая премьера сочинения состоялась 
в 2011 году в Derby Chamber Music Society, 
Derby, UK & Keele Concerts Society (Ньюкасл, 
Стаффордшир, Великобритания). Оно было 
создано по заказу и исполнено выдающейся 
альтисткой Энико Магьяр и пианистом Тимо-
ти Эндом (Eniko Magyar, Timothy End).

Поэма для альта и фортепиано «Моление 
о чаше по картине Эль Греко» Маргариты 
Зеленой1 принадлежит светской музыке. Од-
нако она органично вписывается в контекст 
сочинений композиторов второй половины 
XX – начала XXI века на евангельские сюже-
ты. Как область музыки духовного содержа-
ния, уникальное по интерпретации одного 
из ключевых событий евангельского сюжета 
сочинение Зеленой занимает особое место.

В основу программного произведения по-
ложены впечатления автора от широко из-
вестной картины Эль Греко, посвященной 
популярной в западноевропейской живопи-
си молитве Иисуса Христа в Гефсиманском 
саду, или Гефсиманскому молению. В этой 
связи сочинение отражает одно из знаковых 
для постмодернизма проявлений — диа-
лог музыки, живописи и слова. Его содер-
жательным кодом стал синтез знаков-сим-
волов, кочующих от одного вида искусства 
к другому. Названная тенденция в целом 
характерна для опусов отечественных ком-
позиторов И. Соколова («Евангельские кар-
тины»), Э. Денисова («Три картины Пауля 
Клее», «Живопись»), С. Слонимского («Три 
грации»), Д. Смирнова («Лестница Иакова», 
«Ангелы Альбиона» по картинам У. Блейка) 
и многих других. По словам М. Г. Аранов-
ского, «XX век ощутил себя наследником всей 
истории христианской цивилизации» [1, 7].

Вместе с тем, органично вписываясь 
в ряд произведений, главной особенностью 
которых становится присутствие изобрази-
тельного ряда как побудительного импуль-
са, сочинение М. Зеленой демонстрирует 
оригинальность в претворении темы, моти-
вов, сюжета, воплощенных в живописном 
шедевре ренессансного искусства. При этом 
интересен сам путь «перевода» с языка од-
ного вида искусства на другой, что так или 
иначе отображено во внемузыкальном ком-
поненте, а также в особенностях драматур-
гии, композиции, лексического слоя и стиля 
сочинения Зеленой.

1 Автор выражает глубокую признательность 
Маргарите Зеленой за предоставленную рукопись 
партитуры сочинения.
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Внемузыкальный компонент в «Моле-
нии» представлен достаточно деликатно: он, 
вероятно, призван лишь индивидуализиро-
вать тему. Так, по словам самой Маргариты 
Зеленой, ей в сочетании музыки с живопи-
сью «хотелось передать особую вибрацию, 
невероятные токи, идущие от “горячего, рас-
каленного эль грековского полотна”, кото-
рые … явственно чувствовала»2.

Однако существует ли в музыке сюжет? 
Отображен ли особый уникальный живо-
писный колорит? Каковы присутствующие 
только в музыке, но потенциально зало-
женные в ее интонационной материи явные 
или скрытые признаки картинности? На эти 
и другие вопросы можно ответить лишь по-
сле того, как будет проведено исследование. 
Такая же напряженная интеллектуальная 
и духовная работа требуется от слушателя, 
интенсивное вслушивание которого опирает-
ся на интермодальный опыт — визуальный, 
аудиальный, пространственный и проч.

Содержание отображенной в заголовке кар-
тины Эль Греко обретает в сочинении М. Зеле-
ной роль своего рода архетипа. Запечатленный 
в живописном полотне и свернутый в назва-
нии музыкального опуса евангельский сюжет 
о Гефсиманском молении становится внутрен-
ним концептуальным стержнем сочинения, 
его интонационной фабулой. Как определено 
в богословии, описанная в Евангелиях сцена 
моления является выражением того, что Иисус 
имел две воли: Божественную и человеческую. 
В молитве заключался свойственный его чело-
веческой природе страх перед смертью, жела-
ние отвести от себя чашу страдания.

Поскольку Моление о чаше становится 
одним из ключевых сюжетов западноевро-
пейской живописи, опирающихся на кано-
нический текст, его изображение в много-
кратных версиях также «канонизируется». 
В одноименных мозаике собора Святого 
Марка, а также иконописных и живописных 
образах Дуччо (1308—1311), Андреа Ман-
теньи (1455), Джованни Белинни (1465—
1470) согласно повествованию изображены 
молящийся на горе Христос, ангел с чашей 
в руке, трое спящих учеников и в отдалении 
(приближающиеся) Иуда и стражи.

У Эль Греко в «Молении о чаше» также 
присутствуют ставшие уже арихитепически-
ми мотивы и символы. Однако средства их 

изображения и концепция оригинальны. 
Среди типического: лунная ночь, в центре — 
освещенный исходящим с небес ярким све-
том и стоящий на коленях на зеленом холме 
Христос, Ангел протягивает ему чашу, спя-
щие ученики — на переднем плане, Иуда со 
стражей — на заднем. Традиционны и сим-
волы предметов и явлений: холм — символ 
высоты духа, зелень холма — бессмертие 
и рост духа святого в человеке, сон учени-
ков — духовное бездействие (соблазн) и др. 
Вместе с тем у Эль Греко поднимается тема 
миссии — искупления посредством предстоя-
щих страданий на кресте одиноким Христом 
первородного греха человека. Так, Иису с 
одет в символизирующий крестные муки 
красный хитон. Спящие ученики от него 
отделены, что подчеркивает одиночество 
Христа. Над апостолами изображена ветка 
вечнозеленого мирта, указывающая на их 
будущую апостольскую деятельность — об-
ращение язычников в христианскую веру. 
Обвивающий камень плющ символизирует 
верность учеников Христа, которые обретут 
вечную жизнь. Ключевая на картине тра-
гическая фигура одинокого Иисуса Христа 
освещена мертвенным светом и изображена 
в момент наивысшего экзистенциального 
переживания предстоящего выбора.

Именно это в гениальной картине Эль 
Греко и вдохновило Маргариту Зеленую, 
которая признается: «…меня привлекло его 
ви́дение Христа как экстатического челове-
ка с беспокойной душой и великим духом. 
Кроме того, в жизни каждого человека по-
стоянно возникает дилемма: какой путь вы-
брать, как принять правильное решение? 
Это — и о наших сомнениях, наших страда-
ниях, через которые познается путь к исти-
не». Не менее, а возможно, и более притяга-
тельным для композитора стало воплощен-
ное в картине Эль Греко особое мистическое 
ощущение духовной кульминации, пребы-
вания, словно между сном и явью, прибли-
жение и невозможность постижения некой 
тайны. На это в картине направлены смелые 
контрасты светотени, виртуозная пластика 
в почти осязательном отображении деталей, 
которые тем не менее приводят к загадочной 
иррациональности, субъективности целого. 
Важной точкой отсчета для опуса композито-
ра становится магия напряжения компози-
ции картины, построенной на столкновении 
несопоставимых элементов, ритм взаимо-
действия которых вызывает духовное пере-
живание исключительной силы.

2 Здесь и далее слова Маргариты Зеленой приво-
дятся из личной беседы с автором статьи, состояв-
шейся в марте 2021 года.
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Однако прежде обратимся к жанровым 
детерминантам «Моления о чаше по Эль 
Греко». М. Зеленая назвала сочинение по-
эмой. Продолжая традиции основополож-
ника жанра Листа, данная поэма содержит 
все необходимые атрибуты: программное, 
основанное на сюжете картины название; 
свободную форму; эмоционально насыщен-
ное содержание, так или иначе связанное 
с сюжетом; концентрированный тематизм, 
включающий лейтинтонации. Как отмеча-
ет О. В. Соколов, жанр поэмы «отличается 
многообразием композиционного ритма, до-
пускает участие множества тем и мотивов, 
которые <…> могут выступать самостоятель-
но или прочерчивать свою линию развития, 
становясь лейтмотивами, рефренами и при-
давая композиции дополнительные черты 
вариационности, рондообразности или сим-
метрии» [10, 69]. В этом смысле наблюдается 
абсолютно точное попадание в жанр, соответ-
ствующий отображаемому содержанию, в от-
личие от музыкальной картины, казалось 
бы, возможной в случае участия живописной 
программы. Однако здесь был недопусти-
мым свойственный ей ракурс созерцатель-
ности. Напротив, лирико-драматический 
жанр музыкальной поэмы, «интонационный 
строй которой проникнут пафосом авторско-
го сопереживания <…> приподнятость над 
“грешным миром”, чуждость “прозы жизни”» 
[9, 97] как нельзя лучше соответствовали 
передаче кульминационного момента перед 
решением судьбоносного не только для Хри-
ста, но и для всего человечества и каждого 
из нас экзистенциального вопроса.

В сочинении М. Зеленой музыкальное во-
площение quasi-сюжета обретает экспрессио-
нисткий оттенок со свойственным ему крайне 
напряженным эмоциональным тоном выска-
зывания и предельно острыми контрастами 
состояний — от утонченно-мистических до эк-
зальтированно-экстатических. Такая обострен-
ная передача музыкальной материей иррацио-
нального компонента, присутствующего в кар-
тине ренессансного художника, демонстрирует 
взгляд на него из современности.

При этом жанровое содержание сочи-
нения гораздо шире обозначенного самим 
композитором. Так, оно принадлежит чрез-
вычайно популярной в современном кон-
цертном репертуаре области ансамблевой 
камерной музыки — дуэту. Помимо худо-
жественных достоинств он становится наи-
более востребованным в силу практической 
целесообразности малого состава инструмен-

талистов. Как можно заметить, сочинение 
является продолжением барочных тради-
ций камерного инструментального музици-
рования — дуэтов для скрипки или виолы и 
клавира. Однако в XX веке с расширением 
технических и выразительных возможно-
стей инструментов и способности воплотить 
значительное по объему художественное 
содержание дуэт вышел и на большую кон-
цертную эстраду.

Несмотря на то что в заглавии «Моления» 
избегается упоминание о жанре концерта, 
его приметы отчетливо проступают в диало-
гически соревновательных структурах, сег-
ментах солирования участников ансамбля, 
виртуозной составляющей, которая харак-
терна для партий инструментов и локализо-
вана в тексте в виде каденции альта. Кроме 
того, принципы концертирования заявляют 
о себе в темброво персонифицированном те-
матизме и типе интонационно-речевого вы-
сказывания, отличающегося приподнятым 
тоном и ярким артистизмом.

Особенности письма и музыкального «сло-
варя» сочинения также генетически связаны 
с жанром-предшественником — барочной 
трио-сонатой с полифоническим соотношени-
ем голосов, где виртуозность словно «разде-
ляется» между участниками ансамбля. Ярко 
обозначаются комплементарные взаимоот-
ношения партнеров, диалогическая природа 
инструментального высказывания в виде до-
верительной беседы. Если уже в классиче-
ском квартете альт избавляется, по словам 
Л. В. Кириллиной, «от флегматичной мало-
подвижности» [5, 311], то в сольных и ансам-
блевых сочинениях XX–XXI веков он форми-
рует философский, высоко интеллектуальный 
и глубоко эмоциональный содержательный 
план. Тембр инструмента обладает особой ду-
ховно облагораживающей силой. Специфика 
камерного звучания альта и фортепиано про-
является в тембровой неоднородности инстру-
ментов, потенциально заключающей яркие 
колористические контрасты, внешние эффек-
ты и вместе с тем возможности глубинного по-
гружения во внут ренний план содержания.

Особая «магистральная интонация» 
(В. В. Медушевский) исповедальности сво-
им эмоциональным «нервом» обязана тембру 
альта, голосом которого в сочинении «гово-
рит» Иисус Христос. Однако евангельский 
сюжет в «Молении» рассказан автором-нар-
ратором, присутствие которого обнаружи-
вается благодаря преобладающим в тексте 
вокально-речевым интонациям — канти-
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ленным, декламационным, речитативным, 
озву ченным преимущественно в удобном для 
человеческого голоса регистре альта. Персо-
нификация инструмента, который, как и вся-
кое живое существо, обладает голосом, свиде-
тельствует о балансировании его звучания на 
грани естественного и искусственного, о вза-
имопроникновении живого и неживого, во-
кально-речевого и инструментального начал. 
«Поющее, говорящее звучание музыкального 
инструмента, — отмечает Л. Л. Гервер, — 
свидетельство его антропоморфности. Это 
высшая похвала, по сути приравнивающая 
инструмент, созданный руками человека, 
к самому человеку, венцу творения» [4, 80]. 
В этой связи альт выполняет важнейшую 
роль в сочинении Зеленой. Как «совершенно 
мистический, очень таинственный инстру-
мент» (Ю. Башмет [3, 69]), он истово, страстно 
от лица Христа произносит молитву.

Интонационная драматургия сочинения 
в обобщенной форме отображает концепцию 
картины Эль Греко. Аналогично системе 
живописных символов музыкальная ткань 
формируется из интонаций-символов, кото-
рые через ассоциативные ряды выводят слу-
шателя к скрытому сюжету. И вновь от сочи-
нения композитора, нашего современника, 
перебрасывается мостик к риторике барокко. 
Драматургический конфликт связан с про-
тивопоставлением фигуры креста — образа-
символа предстоящих страданий, смерти — 
и фигуры восхождения, олицетворяющей 
жажду жизни, надежды на благополучный 
исход. Она же символизирует духовное пре-
одоление и устремление в мир горний.

Тематизм сочинения множится и дерива-
ционно разрастается одновременно в гори-
зонтальном и вертикальном аспектах. В его 
основе лежат противостоящие друг другу 
по смыслу интонационные формулы. Так, 
в простой и хорально строгой фигуре кре-
ста в обращении, открывающей вступление 
«Моления», распознается глубинная связь 
и с органумами Перотина, одноголосными 
мелодиями cantus firmus и линейными те-
мами фуг И.-С. Баха (к примеру, до-диез 
минорной из I тома Хорошо темперирован-
ного клавира). Она рождается из одного ми-
стически вибрирующего и расщепляющегося 
музыкального тона. При этом обертоновая 
палитра альта в среднем регистре родствен-
на звучанию низкого вокального голоса или 
старинного духового инструмента. Однако 
пролонгированные тоны, заполняющие сво-
ей массой пространство целых тактов, ли-

шены суровости и аскетизма — напротив, 
с самого первого произнесения альтом с сур-
диной они устанавливают высокий градус 
напряжения, словно становясь звуковой ил-
люстрацией мучительно задаваемого вопро-
са и истового моления о его решении.

Контрастная фигуре креста интонация 
восходящего мажорного трезвучия, за кото-
рой в сочинениях композиторов XX века за-
крепляются значения крепости веры, надеж-
ды и любви (см., к примеру, начало Гимна II 
для виолончели и контрабаса ор. 97 А. Шнит-
ке (1974) или посвященное поэту Франциско 
Танцеру Трио для флейты, альта и арфы «Сад 
радости и печали» С. Губайдулиной (1991). 
Она вытекает из фигуры креста и, слов-
но пытаясь преодолеть предначертанное, 
устремляется ввысь. Однако вновь плавно 
возвращается к «крестному пути» и, наконец, 
свертывается в тон-точку, обозначая контуры 
фразы-тритона a–es. С самых первых шагов 
музыкального развертывания вариативность 
фигур-символов начинает процесс «текстот-
ворчества» (Ю. М. Лотман), который продол-
жается до последнего тона-выдоха. Вероятно, 
не случайно названную мелодическую фразу 
композитор условно называет лейтмотивом 
судьбы. Вместе лейтинтонации создают впе-
чатление самосозерцания, погружения в му-
чительные размышления над экзистенциаль-
ными вопросами бытия человека, находяще-
гося на грани жизни и смерти.

Именно в этот момент еле слышно, словно 
ангел, спустившийся с небес, вступает партия 
фортепиано. Ее «вибрации», а именно таким 
образом трактует лейтинтонацию тремолиру-
ющего и струящегося целотонового кластера 
fis–gis–ais–c–d–e композитор, поддерживают 
ощущение мистического, непознаваемого. 
Как говорит М. Зеленая, «вибрации означают 
нечто из того, что нас окружает, может быть, 
нашу интуицию, свойство предчувствовать: 
это и страшно, и непостижимо, и маняще пре-
красно — одновременно» (нотный пример 1).

Однако именно лейтмотив фортепиано да-
лее претерпевает кардинальную трансформа-
цию. Из целотонового кластера посредством 
его свертывания в аккордовые «колонны» 
(нотный пример 2) далее рождается ударный 
мотив, символизирующий жестокость бренно-
го земного мира.

Детерминантой звучащего в басовом ре-
гистре фортепиано лейтмотива являются на-
сыщенные негармоническими частичными 
тонами секунды, их маркатное и усиленное 
динамически исполнение создает эффект ко-
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Нотный пример 1

М. Зеленая. «Моление о чаше 
по картине Эль Греко», вступление

Нотный пример 2

М. Зеленая. «Моление о чаше 
по картине Эль Греко», тт. 25–28 

локольного звона, который становится здесь 
магическим символом таинства творчества 
художника с извечной борьбой в нем темного 
и светлого, разрушительного и созидательного.

Драматургия сочинения представляет со-
бой волновой процесс, из одного тона вырас-
тают все интонационные образования. Три 
гигантские волны подобны троекратной мо-
литве Иисуса и обращениям к спящим учени-
кам. Как известно, в Евангелиях от Матфея 
и Марка повествуется о троекратной молитве 
Иисуса: впервые об отвращении от него чаши 
страданий, далее об изъявлении покорности 
воле Божией, и, наконец, об укреплении при-
нятого решения предаться в руки грешников. 
В этой связи ассоциативный ряд протягивает-
ся не столько от картины, хотя изображение 
априори предполагало звуковой образ моля-
щегося Христа, сколько от собственно Священ-
ного писания. Однако это вполне закономер-
но, поскольку визуальный пространственный 
план содержания картины развертывается 
во временной ряд, свойственный слову и му-
зыке. При этом овеществленное в музыкаль-
ной материи сочинения процессуальное вре-
мя становится одной из главных его скрытых 
тем. Трехэтапность повествования (в целом же 
форма сочинения синтезирует в себе элемен-
ты трехчастности, рондальности и вариаци-
онности) обнаруживает моменты торможения 
или кристаллизации струящихся фигураций 

фортепиано в жесткие кластерные удары — 
предвестники будущего бичевания Христа. 
Изменение структуры времени происходит и 
посредством чередования четырехдольности 
и трехдольности, акцентируя многократные 
переходы от настоящего момента к будуще-
му, куда уносится мыслями и душой Христос. 
Временны́е наплывы и «сгустки» вызывают 
чувство смятения, эмоциональной двойствен-
ности, отображают колебания Иисуса между 
земным и божественным. А вариантные по-
вторы лейтмотивов, их секвенцирование упо-
добляются возвратному ходу времени. Подоб-
ные явления в музыке М. А. Кокжаев относит 
к полифоничности структуры времени, когда 
«течение процесса совершает повторяющиеся 
временны́е петли» [6, 51], они расслаивают 
время на два вектора — один продолжает дви-
жение по заданной траектории, другой при-
останавливает временной поток. В целом же 
интонационное развитие словно вычерчивает 
круги в общем, неуклонно поступательном 
устремлении к неизбежному финалу. Фигуры 
кружения (в эмблематике барокко они симво-
лизируют вечность) устанавливают подобие 
малых частиц музыкальной материи (фигу-
рации) большим композиционным — фразам. 
В сочинении М. Зеленой интонационная энер-
гия парадоксальным образом перевоплощает-
ся от точки к линии и вертикальным «блокам», 
но ни разу не паузирует. Исключение состав-
ляет только тема вступления-пролога, отде-
ленная от дальнейшего повествования.

Подход к кульминации подготавливается 
достаточно долго и напряженно и образует 
quasi-сюжетную логику. Изображение капаю-
щих слез подобно рефрену, который проходит 
сначала у фортепиано, а затем у альта и объ-
единяет интонационные «события» (разделы 
D, Е, F — здесь и далее обозначение разде-
лов дано по партитуре). Появление «чужой» 
монограммы d–es–c–h в транспозиции e–f–d–
cis (раздел H), которая дальше звучит только 
у альта в виде инварианта (раздел J) и новых 
транспозиций g–as–f–e (раздел S), с одной сто-
роны, подготавливает фигуру креста у форте-
пиано в обращении и увеличении (раздел Q, 
т. 218–222), а с другой — включает в диалог 
с прошлым. Настоящее и прошлое образуют 
вневременной континуум.

Наступает поворотный момент, музы-
кальная ткань обеих партий расщепляется 
и образует сначала скрытое, а затем явное 
полифоническое многоголосие. В основе со-
ставляющих его линий лежат лейтинтона-
ции, преобразованные по законам линеар-
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ной симметрии — обращение, увеличение, 
ракоход и др. При этом речевые интонации 
вопроса в партии альта звучат крайне напря-
женно в высочайшем регистре. Quasi-сюжет 
скрепляет звучащая в различных вариантах 
у фортепиано и альта фигура креста. Из нее 
вырастает фигура circulacio, проникая во все 
интонационные «клетки», символизируя при-
ближение кульминационного момента — лег-
кого перехода из мира дольнего в мир горний.

В пред- и собственно кульминационный 
моменты (раздел Y, т. 294–296) напряже-
ние достигает предела — в нижнем регистре 
фортепиано в ритме тяжелого шага ости-
натно проводится фрагмент хроматически 
напряженной фигуры passus duriusculus 
(жестковатый ход), символизирующий при-
ближение роковой минуты, над ним звучат 
непрекращающиеся скорбные ламентации 
в нисхождении у фортепиано (верхняя стро-
ка) и восхождении у альта (пример 2). Чаша 
страдания переполняется. Последняя дина-
мическая волна увенчивается «взрывами» — 
продолжительными и сокрушительными 
ударами аккордов нижнего регистра форте-
пиано на фортиссимо, а верхним пластом 
«завладели» безостановочные ламентации 
по траектории круга (нотный пример 3).

Нотный пример 3

М. Зеленая. «Моление о чаше по картине 
Эль Греко», кульминация (т. 293–297) 

Предел напряжения достигает кульми-
нации, решение принято, все этапы еван-
гельского сюжета пройдены. Остается толь-
ко интонационное «вознесение» в высокий 

Нотный пример 4

М. Зеленая. «Моление о чаше по картине 
Эль Греко», завершение (т. 326–332) 

регистр партии альта, изображающей обра-
щенную ввысь фигуру креста в увеличении 
d–e–c–es. Скорбь по бессмертию побеждает 
жажда жизни Вечной. Интонация мажор-
ного трезвучия, дающая надежду в начале 
сочинения и преобразованная здесь в вос-
хождение чистой квинты d–а, звучность ко-
торой истаивает, открывает путь в Вечность 
(т.т. 2–7 нотного примера 4).

Итак, в основе поэмы Маргариты Зеленой 
«Моление о чаше по картине Эль Греко» для 
альта и фортепиано лежат экзистенциальные 
вопросы вселенского масштаба, которые не-
сколько тысячелетий подряд ставит перед со-
бой каждый человек и которые по-прежнему 
остаются открытыми. Вот почему музыкаль-
ное претворение библейского сюжета решено 
сквозь призму личного, индивидуального, 
а высота философского горизонта проявля-
ется в чувственно-субъективном осмыслении 
вечных вопросов. Авторское слово, несомнен-
но, обращено не только к евангельскому жи-
вописному сюжету, но и к евангельскому сло-
ву. Новое интонационное и звуковое осмысле-
ние его риторики и символики значительно 
расширяет границы психологической экс-
прессии, раскрывая духовно-нравственную 
концепцию «Моления о чаше». Оригинальное 
по замыслу и своеобразное по музыкальному 
воплощению сочинение занимает исключи-
тельно важное место в творчестве компози-
тора и уже становится значимой частью про-
странства мировой музыкальной культуры.
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«ВЕСЕННИЙ» И «ТРАГИКОМЕДИЯ»

Статья посвящена сравнительной характеристике двух концертов для струнных ин-
струментов Сергея Михайловича Слонимского (1932–2020): скрипичного «Весеннего» 
(«Concerto Primaverile», 1983), ориентированного на романтический стиль XIX столетия, 
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те по «Преступлению и наказанию» Ф. Достоевского для альта и камерного оркестра. 
Так, к обоим типам программности Слонимский обращался и в сольных композици-
ях для этих инструментов, например, скрипичной «Легенде» (написанной по новелле 
И. Тургенева), образная конкретика становится ведущей в драматургии этой последней 
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как комплексная мелодическая фигурационность, контрапунктическое насыщение го-
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Ключевые слова: Сергей Слонимский, Сергей Стадлер, Федор Дружинин, концерт, 
программность, драматургия, интерпретация, альт, скрипка

DOI: 10.36871/hon.202103018

Статья поступила в редакцию: 31 июля 2021 года
Рекомендована в печать: 21 августа 2021 года

Сведения об авторе:
Чжан Кайлинь — аспирант (Китайская Народная Республика)
150163256@qq.com
ORCID: 0000-0002-5459-7493

Среди симфонических жанров в музыке 
XX столетия приоритетное положение зани-
мают инструментальные концерты, несколь-
ко потеснив большие оркестровые партиту-
ры. Сказанное справедливо в отношении 
творчества, например, Э. Денисова и А. Пяр-
та, Р. Леденева, Р. Щедрина и С. Губайдули-
ной. Выдвижение инструментального кон-
церта как лидера объясняется фактом само-
очевидным: индивидуальность крупнейших 
исполнителей, несомненно, стимулирует не-
иссякаемый интерес композиторов к концер-
ту как и сольно-оркестровому жанру, кото-
рый уже множество столетий обогащает ре-
пертуар пианистов, струнников, духовиков, 

находя среди них новых тембровых лидеров. 
Сошлемся для примера на утверждение 
на эстраде новых «голосов»: трубы, гитары, 
арфы и альта.

Не обошел вниманием эту традицию 
и один из знаковых композиторов России, 
Сергей Слонимский, автор 34 симфоний 
и множества концертов с разным тембровым 
приоритетом: для хора («Тихий Дон») или 
оркестра народных инструментов с солирую-
щими ложками. Среди солистов, разумеется, 
фортепиано («Еврейская рапсодия»), скрип-
ка, виолончель и альт (последний мощно 
вырвался в солисты с середины XX столетия 
и сохраняет свое лидерство по сей день).
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Автор настоящей статьи, скрипач и аль-
тист, стал первым исполнителем в Москве 
альтового концерта «Трагикомедия». По на-
шему мнению, необходимо всегда сначала 
изучить драматургию пьес Слонимского, 
освоить их образно-смысловую и технологи-
ческую сторону и затем обобщить их особен-
ности в виде практических рекомендаций. 
В данных заметках обратим, в частности, 
внимание исполнителей на необходимость 
освоения игры аккордов без разломов. К это-
му призывали и классики русской музыки 
первой половины XX столетия. Например, 
Н. Метнер в связи с такими сочинениями, 
как три сонаты для скрипки и фортепиано 
и особенно Фортепианный квинтет, говорил 
исполнителям: «…если не умеете играть ак-
корды на струнных инструментах, как на 
фортепиано, — не подходите к моим сочине-
ниям» [подробнее см.: 3, 178–184].

Чрезвычайно важна в исполнительской 
трактовке скрипичных и альтовых пьес Сло-
нимского пластика соединения в каскаде 
струнных пассажей и аккордов. Последние 
должны исполняться максимально комплек-
сно с приближением к фортепианным. Об этом 
уникальном опыте пишет Ф. Дружинин, вспо-
миная чрезвычайно интересный период своего 
дуэтного выступления с Марией Юдиной — 
пиа нисткой, уникальной в сфере освоения 
технических приемов современной музыки. Ее 
участие в исполнении музыки Хиндемита (со-
наты, октет) и длительная переписка с самим 
альтистом-композитором показывает особый 
интерес Юдиной к темброво-фактурной сторо-
не звучания. Результатом совместного именно 
с М. Юдиной исполнения альтовых сочинений 
Онеггера, Хиндемита, Кшенека, Стравинского 
Ф. Дружинин считал освоение отдельных фак-
турных приемов, в частности аккордов на альте 
[4]. Со своей стороны, М. Юдина свидетельство-
вала, что ансамбль с Дружининым добавил но-
вые краски к ее фортепианному bel canto.

Если сравнить судьбу жанров двух кон-
цертов для струнных, то окажется, что их 
жизнь в музыкальной истории хронологи-
чески не совпадает. Скрипичный концерт 
берет свой исток в эпохе барокко, когда он 
и возник. Его огромная роль в последующие 
эпохи классицизма и романтизма характе-
ризуется все возрастающей востребованно-
стью у исполнителей и композиторов. В XX 
и XXI веках он, несомненно, лидирует среди 
симфонических жанров.

Альтовый концерт имеет началом XIX сто-
летие, когда этот инструмент, сохраняя свою 

значимость в ансамблях и оркестрах, посте-
пенно добавляет себе права солиста (напом-
ним, в частности, важную роль на этом пути 
«Гарольда в Италии» Г. Берлиоза, озагла-
вившего сочинение как Симфонию с соли-
рующим альтом). Гигантская популярность 
альта в XX веке завоевывалась прежде все-
го исполнителями, такими, как В. Борисов-
ский, Ф. Дружинин, Ю. Башмет, создателя-
ми и ярчайшими представителями школы 
альта Московской консерватории.

В мировом музыкальном творчестве вы-
делялись фигуры альтистов У. Примроуза 
и П. Хиндемита. Можно сделать заключение, 
что в XX и особенно в XXI столетии скрипич-
ные, альтовые и виолончельные концерты 
уравняли свои права в мировом лидерстве — 
в том числе благодаря блистательным испол-
нителям, представителям разных мировых 
школ. С. Слонимский отдал творческую дань 
всем трем представителям струнной груп-
пы созданием для них сольных концертов. 
Следует подчеркнуть важное: за указанные 
исторические периоды сам жанр концерта 
для струнных приобрел разные жанровые 
формы и композиционные модели [1]. На-
пример, параллельно с камерной разновид-
ностью появился и получил популярность 
у композиторов жанр симфонии-концерта. 
Блистательным случаем здесь является пар-
титура С. Прокофьева «Симфония-концерт 
для виолончели». Данное позднее сочинение 
посвящено М. Рост роповичу, который сыграл 
его премьеру с оркестром под управлением 
Святослава Рихтера: то был единственный 
случай, когда гениальный пианист поднялся 
на дирижерский подиум! В самом же жанре 
симфонии-концерта особенностью является 
почти постоянная игра солиста в едином зву-
ковом потоке с оркестром, что провоцирует 
возрастание роли каденций. Новое соотно-
шение солист — оркестр в практике совре-
менных композиторов приводит не только 
к гораздо большей эмансипации каденции 
солиста, чем в предыдущие эпохи, но и уве-
личивает их число в партитуре и незакре-
пленность места их введения. Результатом 
указанных процессов становится расшире-
ние принципов концертирования [1]. Базой 
данного фактора стали, очевидно, возрас-
тание и обновление технических и тембро-
вых возможностей струнных инструментов, 
в частности скрипки и альта. Аналитически 
сопоставляемые скрипичный и альтовый 
концерты демонстрируют интересные наход-
ки С. Слонимского [см.: 5].
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Партитуры струнных концертов Слоним-
ского нередко предваряются авторскими ком-
ментариями, напоминающими «словари», где 
констатируется само «слово» (в нашем случае 
прием, способ исполнения), а затем дают-
ся конкретные композиторские объяснения, 
расшифровки как это осуществлять для до-
стижения необходимого образно-смыслового 
эффекта. Такой «Композиторский словарь» 
всегда уникален и действует только в рамках 
одной партитуры. Исполнительские подсказ-
ки композитора преследуют главную цель: 
создать у слушателя впечатление, что звуча-
щая музыка как бы «сочиняется» исполните-
лем здесь и сейчас в атмосфере свободной им-
провизации. Последняя же, нередко в виде 
первой каденции, выступает как исходная 
монодия, обеспечивающая общий нарратив-
ный дух повествования: лирико-просветлен-
ный в «Весеннем» концерте и драматически-
ерничающий в «Трагикомедии».

Интерес С. Слонимского к полярной 
образности, к объединению обычно несо-
вместимого — главный ключ к музыке его 
альтового концерта, где он выходит к основ-
ной теме своего творчества: борьбе Правды 
и Лжи. В раннем «Концерте-буфф» пара-
доксально соединены джазовая импровиза-
ция и строгая додекафония. В первой опере 
Слонимского, «Виринея», уже проступают 
отдельные принципы трагикомедии (театра-
лизованные антракты «Метель» и «Трепак»).

В отличие от более традиционного лири-
ко-жанрового «Весеннего» скрипичного кон-
церта в альтовой «Трагикомедии» даже две 
ее части — образные антиподы.

Идея смехового и трагического воплотилась 
у Слонимского в концерте для альта в очень 
колком, динамичном и ироничном языке. Про-
демонстрируем сказанное на серии эпизодов 
концерта. Слонимский в любом своем сочине-
нии, будь то оркестровая партитура, концерт 
для солиста с оркестром или симфоническая 
поэма, начинает изложение основной темой 
в медленном движении с большим количе-
ством авторского комментария, касающегося 
интонационной сферы сочинения. В «Траги-
комедии» сам насыщенно вибрирующий тонус 
первой части, названной «Драма», вводит чет-
вертитоны и третитоны для которых исполь-
зуются авторские обозначения, позволяющие 
исполнителю воплотить движение смычка на 
четверть тона вверх или вниз.

Основная тема насыщена импровизаци-
онностью, использует постоянно применя-
емую композитором «квантовую ритмику» 

(термин С. М. Слонимского) и предельную 
для альта тесситуру. При этом в изложении 
данной вступительной темы (Andante) ком-
позитор пользуется приемом ритмического 
дробления от половинных до шестьдесятчет-
вертых длительностей.

По системе контраста вводится следую-
щая тема, интонационно связанная с наи-
более напряженно звучащими фрагментами 
Andante. В этом разделе преобладают энер-
гетика с частым ритмическим движением 
и сменой метров — 3/2, 3/8, 3/4, 2/4, 4/4 и снова 
3/8. Общее движение нарастания динамики 
эпизода Allegro поддерживается агогическим 
комментарием — Forte piangendo — Forte fe-
roce и все это кульминирует в трех Forte в со-
четании с высочайшим альтовым регистром 
и применением октавной техники.

Нотный пример 1

С. М. Слонимский. «Трагикомедия». 
I часть. «Драма»

Как и положено в любом концерте от эпо-
хи барокко до наших дней, Слонимский вво-
дит в альтовый концерт очень пространную 
каденцию, которая претендует если не на от-
дельную часть, то на важный, очень экспрес-
сивный монолог солирующего альта.

Свобода каденции подчеркнута и необыч-
ными метрами — четыре четверти переходят 
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Нотный пример 2

С. М. Слонимский. «Трагикомедия». 
I часть. «Драма». Каденция альта

в шесть четвертей, а конец каденции пред-
ставляет собой выписанное morendo: альтист 
играет con sordino свое пассажное движение 
в виде волны, а затем дается сложно выпи-
санное fermato.

Нотный пример 3

С. М. Слонимский. «Трагикомедия». 
I часть. «Драма». Каденция альта

Известно, что в жизни событие снача-
ла может произойти как трагедия, а потом 
повториться в виде фарса. Так и поступил 
С. Слонимский, тонкий знаток человеческой 
психики, вводя вторую часть, «Комедию», на 
иных, чем в «Драме», средствах выразитель-
ности. В медленных разделах первой части 
преобладало сдержанное движение — от An-
dante, где четверть равняется 80, до Andante, 
где четверть равняется 72.

Для создания юмористически-пародийно-
го отражения звукописи первой части в «Ко-
медии» Слонимский использует совсем иные 
выразительные средства. В их числе: stac-
cato вместо legato, предельно быстрый темп 
Vivace bruscamento, где четверть равняется 
144, скачки на огромные интервалы с фор-
шлаговым предъемом.

Если в музыке первой части преобладало 
legato с большим vibrato, то во второй части 

Нотный пример 4

С. М. Слонимский. «Трагикомедия». 
II часть. «Комедия»

Слонимский пользуется либо пиццикато, со-
единенным с приемом non vibrato и актив-
ной штриховой техникой ord. (con vibrato). 
Особое противопоставление по принципу 
контрастирования без переходов (образно-
смысловых модуляций) композитор прибе-
регает для окончания, где в первом эпизоде 
коды (восемь тактов) солист играет с приме-
нением флажолетов, достигая высочайшего, 
истинно скрипичного звучания альта. Ре-
марка allargando предусматривает фанта-
стически тонкую звукопись альтиста — от 
piano к трем piano.

Следующий раздел идет в предельно 
быстром темпе, где четверть равняется 144 
(160), давая простор оркестровому звучанию 
(десять тактов оркестрового tutti позволяют 
альтисту вступить со своей глиссандирую-
щей репликой как бы из вершины источни-
ка). Снова прорывается своей туттийной ре-
пликой оркестр, ему отвечает солист, репе-
тицией всего двух нот g–f, которые вызывают 
ассоциацию с едкой и злой усмешкой героя.

В завершающем третьем эпизоде коды 
контраст сближен уже до рамок маленького 
последнего фрагмента, где альтист играет 
на два piano приемом sul ponticello, подго-
тавливая последнее выписанное cresc.

По сути, кода концерта «Трагикомедия» 
решена как чисто театральный или кинема-
тографический эпизод, который подчеркнут 
и авторской ремаркой: «В последнем такте 
все артисты встают и вместе с солистом хо-
ром кричат «Хэй!» одновременно с послед-
ним ударом смычка!».

Мы позволили себе представить последова-
тельно описательный анализ концерта «Тра-
гикомедия», поскольку он, к сожалению, не 
был исполнен выдающимся альтистом Юрием 
Башметом, которому был посвящен. И в силу 
такого стечения обстоятельств концерт не 
получил должного резонанса и пока еще не 
имеет широкого распространения у альти-



145Чжан Кайлинь 

Полярность стилевых ориентиров С. Слонимского...

Нотный пример 5

С. М. Слонимский. «Трагикомедия». 
II часть. «Комедия». Кода

стов. Этим отличается судьба единственного 
Концерта Слонимского для альта и камерного 
оркестра от других концертов с оркестром пе-
тербургского мастера, например, двух форте-
пианных и одного скрипичного «Весеннего». 
К рассмотрению которого мы и перейдем.

Премьеру «Весеннего» концерта (Concerto 
Primaverile) осуществил Сергей Стадлер, ко-
торый и раньше исполнял скрипичные про-
изведения Слонимского. Эта партитура сразу 
снискала популярность исполнителей лири-
ческой красотой и проникновенностью музы-
ки. Показательно, что многие молодые скри-
пачи включают «Весенний» концерт в свои 
фестивальные и конкурсные программы.

Уже самое начало сочинения как бы со-
ткано из весенних голосов природы, в нем 
слышатся трели и щебетания птиц, а высо-
кие регистры скрипки словно иллюстрируют 
весеннее парение и игры пернатых.

По сравнению с «Трагикомедией», «Весен-
ний» концерт использует более традиционную 
форму, где контраст между частями выводит-
ся формулой: быстро — медленно — быстро. 
Однако в каждом случае, обращаясь к тради-

ционной форме, композитор всегда находит 
оживляющие партитуру звуковые краски.

Например, если концерт «Трагикомедия» 
написан для солиста с камерным разнотем-
бровым составом, то «Весенний» концерт дает 
полное господство струнным голосам: солиру-
ющая скрипка играет со струнным оркестром.

Многообразие и тонкость весенних красок 
природы Слонимский переносит на характер 
партитуры. Так, открывающая Концерт первая 
часть идет в движении Allegro, но с ремаркой ca-
priccioso, выражающей свободу эмоций на грани 
не театра переживания, как это было в «Траги-
комедии», а, скорее, допускает аналогию со зву-
ковым театром представления, показывающим 
спектакль просыпающейся природы.

В лирическом концерте, а по жанру «Ве-
сенний» должен быть отнесен в эту катего-
рию, композитор должен найти специальные 
зоны, где бы отдать пальму первенства со-
листу, который по традиции может проявить 
свою техническую вооруженность, предпо-
сланную жанру концерта еще с эпохи барок-
ко. Слонимский максимально использует для 
этой функции каденцию каждой из трех ча-
стей, где она является смысловым центром.

В первой и второй части композитор со-
чиняет каденции вокруг лирических тем. 
И только в финале каденция особо насы-
щается техническими сложностями, компо-
зитор делает ее даже бравурной, что долж-
но подготовить бурную реакцию публики. 
В связи с названием Концерта — «Весенний» 
лирика начинает преобладать уже с первой 
его части. Для романтической эстетики Сло-
нимского весьма характерно, что он посвя-
тил многие свои сочинения романтическому 
XIX веку. Побочная партия первой части 
также входит в мир любовных тем Слоним-
ского, что порой очень тесными узами оказы-
ваются связанными с Amoroso Прокофьева.

Нотный пример 6

С. М. Слонимский. «Concerto Primaverile». I часть

Указанную эмоцию Слонимский под-
держивает и тональностью Des-dur, что не 
только со времен Чайковского, Прокофьева 
и Рахманинова, связано с любовной темой.
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Нотный пример 7

С. М. Слонимский. «Concerto Primaverile».  II часть
Если в «Трагикомедии» соло альта порой 

заключались в очень жесткие ремарки, ри-
сующие ненависть и человеческое зло, тре-
бовали сухой игры sul ponticelo, резких стак-
катных выкриков, то иной тембровый аспект 
избирает композитор в «Весеннем» концерте. 
Главной звуковой эмоцией становится скри-
пичное бельканто.

Половодье лирики анализируемого «Ве-
сеннего» концерта с его прозрачностью ор-
кестрового письма предлагает слушателям 
в финале яркий жанровый контраст. Здесь 
господствует танец. И несмотря на то, что 
ударных инструментов в составе оркестра 
нет, эту функцию на себя берут первые и 
вторые скрипки, ударяющие смычками по 
декам. Их поддерживают и виолончели с 
контрабасами, эти низкие струнные играют 
по декам пальцами. Здесь трудно удержать-
ся от образов русской Испании, что была 
впервые музыкально представлена Глинкой 
в «Ночи в Мадриде» и продолжена Римским-
Корсаковым в «Испанском каприччио».

Однако рассказ о Концерте был бы не пол-
ным, если бы мы не остановились на второй 
части «Весеннего» концерта, названной ком-
позитором «Романсом». В этой грустной эле-
гии слышны также отзвуки русских сказок, 
сказов, былин. В фактуре этой части компо-
зитор нарочито скромен и даже традицион-
но академичен — бельканто скрипки царит 
над оркестром, за которым закреплена ак-
компанирующая функция, с одной стороны, 
и рождение самостоятельных красивейших 
подголосков — с другой.

В завершение анализа напомним, что 
«Весенний» концерт — это второе обращение 
композитора к жанру скрипичного концерта. 

Можно назвать юношеским Первый скри-
пичный концерт (1955), который уже имел 
такие достоинства, как лирическая глубина 
и изящная изощренность.

Итак, для концертных инструменталь-
ных форм Слонимского, куда добавим квар-
тет «Антифоны» и ансамблевую пьесу «Вре-
мя чудовищ», характерен огромный круг 
эмоций: ностальгия по лирическому самовы-
ражению, свобода в строительстве «мостов» 
между античностью и современностью, ба-
рокко и классицизмом, романтизмом и аван-
гардом. Вместе с тем композитор не избегает 
академических форм, не прерывает есте-
ственность связей с корневыми явлениями 
музыкального прошлого. В этом, и не только, 
музыка С. М. Слонимского, как и других вы-
дающихся мастеров его поколения, и сегодня 
демонстрирует черты современного творца.
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This article is devoted to the comparative description of two string concerts by Sergei 
Mikhailovich Slonimsky (1932–2020): the violin "Concerto Primaverile" (1983), focused on 
the Romantic style of the XIXth century, and the viola "Tragicomedy" (2005), related to the 
avant-garde line of the composer's work. Each of the opuses embodies different types of pro-
grammaticity: a generalized one in "Concerto Primaverile" for violin and string orchestra, 
and more concretized one in the concert on "Crime and Punishment" by F. Dostoevsky for 
viola and chamber orchestra. Thus, Slonimsky also turned to both types of programmaticity in 
solo compositions for these instruments, for example, figurative specificity becomes the main 
characteristic in the dramaturgy of the final piece for violin "Legend" (based on the novel by 
I. Turgenev). On the contrary, the Viola Sonata and Variations for a solo instrument rather 
address a generalized compositional approach. Comparison of the two concert scores follows 
the lines of their stylistic difference: programmaticity, specificity of dramaturgy and technical 
implementation, and in particular problems such as complex melodic figuration, contrapuntal 
saturation of homophonic monodic texture, the role of micropolyphony, the introduction of 
third and quarter tones and other non-standard principles of sound production.
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О МЕТОДЕ «МУЗЫКАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ» М. Ф. ГНЕСИНА

Статья посвящена методу «музыкального чтения», разработанному М. Ф. Гнесиным 
в начале XX века в рамках педагогической деятельности. Исследуются предпосылки 
создания «музыкального чтения» — высокоэмоционального прочтения поэтического 
текста по нотам с сохранением природы и специфических особенностей человеческой 
речи, его основные положения и принципы. Выявляется связь идей М. Ф. Гнесина с ин-
тонационной концепцией Б. В. Асафьева, раскрывается интонационная природа чело-
веческой речи. Рассматривается поэтапный способ интеграции метода в практическую 
деятельность артистов театров. Описывается метод ритмического чтения. Приводятся 
примеры использования метроритмических средств музыкальной выразительности 
для воплощения эмоционально-смыслового содержания текста. Разбирается введение 
речевой интонации в сферу музыки как с точки зрения фиксации нотными знаками 
специфических особенностей речевой интонации, так и применения данного метода 
на практике. Сделаны выводы о перспективах использования метода «музыкального 
чтения» в деятельности профессиональных артистов театра и в процессе обучения сту-
дентов творческих вузов: выстраивание по законам музыкальной гармонии речевых хо-
ров, ансамблей и диалогов, создание уникальных рече-музыкальных работ, где речевой 
голос с его специфическим тембром и аккомпанемент являются частями единого худо-
жественного целого.
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«Музыкальное чтение в драме» — уникальный 
метод художественного чтения, разработан-
ный М. Ф. Гнесиным в начале прошлого сто-
летия в рамках его педагогической деятельно-
сти в Студии Вс. Мейерхольда. Суть данного 
метода состоит в расширении выразительных 
возможностей слова в творчестве актера по-
средством его подчинения законам музыки.

М. Ф. Гнесин и Вс. Мейерхольд видели 
в «музыкальном чтении» один из важнейших 
элементов нового искусства, однако в силу 
ряда обстоятельств эта уникальная техника 
была забыта на долгие годы. Прежде всего 
причина кроется в том, что М. Ф. Гнесин не 
оставил после себя законченной статьи, объ-
ясняющей сущность данного метода, хотя 

часто выступал с лекциями и докладами 
о «музыкальном чтении». Кроме того, арест, 
обвинение и расстрел Вс. Мейерхольда при-
вели к тому, что все достижения, связанные 
с именем выдающегося русского режиссера 
и его соратников, долгие годы старательно 
замалчивались. Деятельность Студии и ее 
участников не стала исключением.

Ситуация начала меняться после реа-
билитации Вс. Мейерхольда: были изданы 
сборники его статей и докладов, театраль-
ная критика, материалы из личных архивов, 
увидели свет воспоминания современников 
(коллег по цеху и учеников), появились ис-
следования, посвященные жизни и творче-
ству режиссера.
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В 1961 году в издательстве Советский ком-
позитор была выпущена книга «М. Ф. Гне-
син: статьи, воспоминания, материалы», 
в которую вошла статья С. М. Бонди «О “му-
зыкальном чтении” М. Ф. Гнесина». В этой 
статье известный литературовед, пушкинист, 
близкий друг и помощник М. Ф. Гнесина 
в Студии Вс. Мейерхольда попытался сфор-
мулировать суть «музыкального чтения», из-
ложил его основные положения и принципы, 
а также описал, как композитор применял 
этот метод на практике в рамках постановок 
его сочинений на тексты трагедий Софокла 
и Еврипида, специально написанных для ис-
полнения в данной технике.

В Российском государственном архиве ли-
тературы и искусства хранится личный ар-
хив М. Ф. Гнесина: его переписка с Вс. Мей-
ерхольдом и студийцами, наброски статей 
и тезисы к докладам. В этих документах со-
держится информация, которая позволяет 
значительно расширить понимание сущности 
метода «музыкального чтения»: описание ос-
новополагающих принципов, заметки о заня-
тиях в Студии и опытах практического приме-
нения техники, размышления М. Ф. Гнесина 
о возможном влиянии его изобретения на сце-
ническое искусство в будущем и многое дру-
гое. Однако изучение и систематизация архи-
вов М. Ф. Гнесина займет еще многие годы.

На сегодняшний день можно выделить 
нескольких авторов, активно пишущих 
о творчестве М. Ф. Гнесина –– это И. В. Кри-
вошеева, М. В. Архипова, С. В. Аникиенко, 
М. А. Карачевская. Несмотря на небольшое 
количество опубликованных документов 
и научных работ, очевидно, что исследова-
ния в данном направлении ведутся, и мож-
но предположить, что в обозримом будущем 
метод «музыкального чтения» М. Ф. Гнесина 
ждет более подробная теоретическая разра-
ботка и интеграция в практическую деятель-
ность педагогов по сценической речи и вока-
лу в театральных вузах. Сегодня в условиях 
непрекращающегося синтеза искусств и по-
иска новых форм и средств художественной 
выразительности «музыкальное чтение» 
М. Ф. Гнесина может стать одним из мето-
дов, позволяющих добиться подлинно худо-
жественного прочтения поэтических произ-
ведений и воздействия на зрителя.

В настоящей статье будут рассмотрены 
предпосылки формирования концепции 
«музыкального чтения» М. Ф. Гнесина, ее ос-
новные положения, описан способ ее практи-
ческого применения в рамках постановок от-

рывков из пьес античных авторов в Студии 
Вс. Мейерхольда в Санкт-Петербурге.

Концепция «музыкального чтения» воз-
никла неслучайно. Кристаллизация и рож-
дение идеи — это, прежде всего, процесс 
накопления знаний и опыта. В отноше-
нии М. Ф. Гнесина нужно отметить нали-
чие фундаментального музыкального об-
разования (учился в Санкт-Петербургской 
консерватории по классу композиции сна-
чала у Н. А. Римского-Корсакова, затем — 
у А. К. Лядова), большой слуховой опыт 
и его композиторскую деятельность.

В статье «О “музыкальном чтении” 
М. Ф. Гнесина» С. М. Бонди отмечает, что 
в основе данной концепции лежат наблю-
дения за человеческой речью. Композитор 
обратил внимание на то, что в обычной раз-
говорной речи присутствуют элементы, из 
которых строится музыкальный ритм и ме-
лодия: «… когда мы говорим <…> мы произ-
носим звуки (главным образом гласные) на 
той или иной высоте, наш голос все время то 
повышается, то понижается на те или иные 
интервалы. Однако интервалы эти, в отли-
чие от музыки, пения, «не точны», не укла-
дываются в  музыкальный звукоряд. <…> 
Мы интонируем <…> интервалами, заклю-
чающими в себе четверти, трети тонов и тому 
подобные отношения звуков <…>. Это вовсе 
не значит, что в нашей речевой интонации 
не попадаются иногда и «точные», музы-
кальные интервалы. <…> Но они случайно, 
без нашего желания оказываются среди «не-
чистых», «немузыкальных» интервалов. Мы 
и не воспринимаем их музыкально, не заме-
чаем их “чистоты”» [13, 81–82].

Аналогично и временное течение речи: 
«…слоги, целые слова, фразы и паузы между 
словами — чередуются с той или иной посто-
янно меняющейся длительностью. Но в речи 
длительности эти не организованы ритмиче-
ски, то есть в них нет точного, равномерного, 
подчиненного единой норме порядка, как 
это обязательно бывает в музыке…» [13, 82]. 
Порой наша речь «принимает ритмический, 
то есть равномерный характер, — иногда на 
протяжении части фразы, иногда целой фра-
зы (особенно при наличии ярко эмоциональ-
ного содержания речи). Но эта «ритмическая 
речь» художественно не организована, слу-
чайна и никак не фиксируется в сознании 
говорящего и слушателей» [там же].

Музыкальную природу человеческой речи 
отмечали многие композиторы и исследовате-
ли слова и музыки до М. Ф. Гнесина. Доста-
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точно вспомнить М. П. Мусоргского, который 
в своем письме Н. А. Римскому-Корсакову пи-
шет: «…какую ли речь не услышу, кто бы ни 
говорил (главное, что бы ни говорил), — уж 
у меня в мозгах работает музыкальное изло-
жение такой речи…» [цит. по: 6, 7]. В письме 
к известному критику В. В. Стасову компози-
тор сообщает: «Работою над говором челове-
ческим я добрел до мелодии, творимой этим 
говором, добрел до воплощения речитатива 
в мелодии…» [цит. по: 6, 7].

Основоположник интонационной концеп-
ции музыки Б. В. Асафьев в книге «Речевая 
интонация» пишет, что «речевая и чисто му-
зыкальная интонация — ветви одного звуко-
вого потока» [6, 7], поэтому неудивительно, 
что опыт М. П. Мусоргского он охарактери-
зовал как «процесс выделения мелоса или, 
вернее “выжимка из живой речи мелодиче-
ского сока”» [там же].

Иными словами, идея об интонационной 
природе человеческой речи была не нова. 
Можно сказать, что со времен М. П. Му-
соргского она витала в воздухе. М. Ф. Гне-
син, равно как и Б. В. Асафьев, органично 
впитали ее от своих выдающихся учителей 
Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Лядова. 
Полученные знания и последующий опыт, 
в том числе описанные самим композитором 
впечатления от просмотра трагедии Еври-
пида «Ипполит» на Александрийской сцене, 
привели М. Ф. Гнесина к созданию метода 
«музыкального чтения», а Б. В. Асафьева — 
«теории интонации»: концепций, базирую-
щихся на одном постулате — сущностном 
(интонационном) единстве речи и музыки.

Новаторство М. Ф. Гнесина заключается 
в том, что в отличие от своих предшествен-
ников и современников, видевших источник 
музыкальной интонации в речи и преобра-
зовывавших последнюю в мелодию, он смог, 
подчинив слово законам музыки, сохранить 
его речевую природу, тем самым не просто 
расширив его выразительные возможности, 
но создав принципиально новый способ худо-
жественной выразительности.

Данный метод получил высокую оценку 
целого ряда ведущих отечественных деятелей 
искусства начала XX столетия. Так, Вс. Мей-
ерхольд со времени работы над спектаклем 
«Смерть Тентажиля» искал способ ввести ис-
кусство слова в стихию музыки, проще говоря, 
записывать нотами актерскую читку. Именно 
в «музыкальном чтении» выдающийся рус-
ский режиссер разглядел тот самый искомый 
метод и важнейший элемент нового искус-

ства. А. Н. Скрябин также высоко оценил 
изобретение М. Ф. Гнесина и планировал ис-
пользовать данную технику в своей «Мисте-
рии», однако внезапная смерть композитора 
не позволила этим планам осуществиться. 
А. Блок видел в методе композитора возмож-
ность услышать стихи такими, какими их за-
думал поэт. Нельзя не упомянуть о том, что 
К. С. Станиславский, первоначально весьма 
скептически относившийся к экспериментам 
Студии, после неудачи, постигшей пушкин-
ский спектакль, предложил М. Ф. Гнесину 
заняться с актерами МХТ художественным 
чтением. Данное сотрудничество в силу ряда 
причин не состоялось, однако композитор ви-
дел в этом победу Студии Вс. Мейерхольда 
над Художественным театром.

Что же представляет собой «музыкальное 
чтение» М. Ф. Гнесина?

На первый взгляд может показаться, что 
«музыкальное чтение» — синоним мелоде-
кламации, однако это не так. Художествен-
ное чтение стихов или прозы под музыку, 
или мелодекламация, в отличие от «музы-
кального чтения», согласуется с аккомпа-
нементом только в общем эмоциональном 
плане, то есть по темпу и динамике. Если 
музыка звучит forte или fortissimo, то актер 
говорит громко и ярко, если agitato, то чтец 
произносит текст взволнованно, если pia-
no — то речь становится тихой, слова произ-
носятся в полголоса. Однако в музыкальном 
плане, то есть гармонически и ритмически, 
художественное чтение и аккомпанемент 
никак не согласованы, они не являются ча-
стями художественного целого, как это про-
исходит в музыкальном произведении.

«Музыкальное чтение» не похоже и на 
оперный речитатив –– «сухой» (secco), accom-
pagnato, мелодический и даже на деклама-
ционный, характерный для опер «Каменный 
гость» А. С. Даргомыжского или «Женитьба» 
М. П. Мусоргского. Несмотря на то что в этих 
произведениях, написанных целиком в речита-
тивном стиле, композиторам удалось с удиви-
тельной точностью воспроизвести интонацию 
живой разговорной речи со свойственными 
ей повышениями и понижениями в вопросе, 
утверж дении или восклицании и движениями 
по высоте и длительности на ударных и без-
ударных слогах, такой речитатив остается пе-
нием. Авторы этих опер стремились, говоря сло-
вами М. П. Мусоргского, «к мелодии, творимой 
говором человеческим» [6, 7], то есть хотели вы-
вести слово на уровень музыкального обобще-
ния, но не сохранить его речевую природу.
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Из этого следует, что в отличие от мело-
декламации «музыкальное чтение» согла-
суется с аккомпанементом не только рит-
мически, но и гармонически, в сравнении 
с оперным речитативом не является пени-
ем, а представляет собой «особое напевное 
чтение» [13, 82] с сохранением всех свойств, 
присущих речи.

Условно «музыкальное чтение» мож-
но разделить на «ритмическое» и «музы-
кальное». «Ритмическое чтение» по методу 
М. Ф. Гнесина — это чтение стихов с соблю-
дением строго метра и ритма. Собственно, 
с лекций и практических занятий, посвя-
щенных ритму в поэзии и музыке, начина-
лось обучение в классе «музыкального чте-
ния» в Студии Вс. Мейерхольда.

Принятые в стиховедении обозначения — 
v — v — v — v — v и т. д. — слишком условны 
и никак не указывают на длительность кон-
кретных слогов в словах, поэтому М. Ф. Гне-
син стал применять знаки, используемые 
для записи ритма в музыке.

Для русской поэзии, как известно, наиболее 
характерно силлабо-тоническое стихосложе-
ние — система метров (размеров), основанная 
на чередовании ударных и безударных слогов. 
Именно этим способом написано большинство 
произведений поэтической драматургии: пье-
сы и стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
А. С. Грибоедова, А. К. Толстого, а также вы-
полнены переводы произведений У. Шекспи-
ра, Ф. Лопе де Вега, Ф. Шиллера, Ж.-Б. Мо-
льера, Э. Ростана и др.

Группа слогов, состоящая из одного удар-
ного и одного или нескольких безударных 
слогов, называется стопой. Русскому класси-
ческому стиху свойственны двусложные (со-
стоящие из двух слогов) и трехсложные (со-
стоящие из трех слогов) стопы.

К двусложным размерам относятся: хорей 
(ударения падают на нечетные слоги — 1, 3, 5, 
7) и ямб (ударения падают на четные слоги — 
2, 4, 6, 8), к трехсложным — дактиль (ударе-
ния падают на 1, 4, 7, 10 слоги), амфибрахий 
(ударения падают на 2, 5, 8 слоги), анапест 
(ударения падают на 3, 6, 9 и 12 слоги).

Для записи двусложных размеров, где 
в русской поэзии отсутствует постоянное, 
равномерное чередование ударных и без-
ударных слогов, М. Ф. Гнесин использовал 
триоли с последующей или предшествую-
щей паузой (нотные примеры 1, 2).

Стихи, написанные трехсложными сто-
пами, композитор записывал восьмыми или 
четвертями (нотные примеры 3, 4, 5, 6).

Нотный пример 1

Вариант записи стихотворения А. Блока 
«О подвигах, о доблестях, о славе / 

Я забывал на горестной земле…», написанного 
двусложным размером (пятистопный ямб)

Нотный пример 2

Вариант записи стихотворения А. Блока 
«О подвигах, о доблестях, о славе /

Я забывал на горестной земле…», написанного 
двусложным размером (пятистопный ямб)

Нотный пример 3

Вариант записи стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Тучки небесные, вечные странники», 
написанного трехсложным размером 

(четырехстопный дактиль)

Нотный пример 4

Вариант записи стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Тучки небесные, вечные странники», 
написанного трехсложным размером (

четырехстопный дактиль)

Нотный пример 5

Вариант записи стихотворения Н. А. Некрасова 
«Не гулял я с кистенем в дремучем лесу», 

написанного трехсложным размером 
(четырехстопный анапест)

Нотный пример 6

Вариант записи стихотворения Н. А. Некрасова 
«Не гулял я с кистенем в дремучем лесу», 

написанного трехсложным размером 
(четырехстопный анапест)

Приведенные выше примеры — схема, 
«скелет» художественного произведения. 
В речи актера, исходя из смыслового и эмо-
ционального содержания произведения, 
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должна быть создана более сложная ритми-
ческая композиция с выразительными па-
узами, ускорениями, замедлениями и т. д. 
Образцами такой интерпретации могут слу-
жить романсы и отрывки из опер русских 
композиторов, написанные с сохранением 
ритмического рисунка речи.

В первом номере журнала «Любовь к трем 
апельсинам. Журнал доктора Дапертут-
то» была опубликована небольшая статья 
М. Ф. Гнесина «Образцы ритмической ин-
терпретации стиха у русских композиторов», 
в которой в качестве образца выразительной 
ритмической интерпретации поэтического 
текста композитор приводит три романса: 
«Для берегов отчизны дальной» А. П. Бороди-
на, «Медленно влекутся дни мои» А. Н. Рим-
ского-Корсакова на стихи А. С. Пушкина 
и «Он смерть нашел» М. П. Мусоргского на 
слова А. А. Голенищева-Кутузова. Все три 
написаны ямбом: первое и третье — четы-
рехстопным, второе — пятистопным. Однако 
относительное или полное соответствие раз-
мера стихов никак не влияет на ритмическую 
интерпретацию композиторами их смысла. 
Различен не только ритмический рисунок 
(длительности, паузы, акценты), но и темпы, 
динамика и т. д. (нотные примеры 7, 8, 9).

Согласно М. Ф. Гнесину, подлинно худо-
жественное чтение должно быть подчинено 
законам музыкального ритма и метра с его 
строгими и точными отношениями длитель-
ностей и акцентов и включать весь спектр 
средств ритмической выразительности (пау-
зы различной продолжительности, замедле-
ния, ускорения и т. д.), согласующихся с эмо-
ционально-смысловым содержанием текста.

Помимо временны́х и акцентных отноше-
ний «музыкальное чтение» включает в себя 
и звуковысотные (мелодические). В пении 
мелодия воспроизводится посредством удер-
жания высоты тона, приходящейся на один 
слог. Высота эта не повышается и не пони-
жается независимо от того, насколько долго 
тянется данный звук (слог), до тех пор, пока 
эта нота не заменена на другую. В речи ситу-
ация обстоит иным образом: «…все ударные 
(и тем самым несколько удлиненные) слоги 
непременно изменяются по высоте во вре-
мя произнесения. Все ударные слоги речи 
(а также замедленные неударные) всегда 
скользящие звуки: начало звука — обычно 
самое сильное и самое высокое; а затем звук, 
ослабевая, опускается ниже — или быстрым 
скачком, или постепенным “глиссандо”. Бы-
вает (гораздо реже) и наоборот: начало зву-

Нотный пример 7

А. П. Бородин «Для берегов отчизны дальной», 
стихи А. С. Пушкина

Нотный пример 8

М. П. Мусоргский «Он смерть нашел», стихи 
А. А. Гленищева-Кутузова

Нотный пример 9

Н. А. Римский-Корсаков «Медленно влекутся 
дни мои», стихи А. С. Пушкина

ка — самое сильное, в то же время самое низ-
кое, а затем звук ослабевает и повышается. 
<…> Слабые, безударные звуки при быстром 
темпе и в речи не меняют своей высоты, как 
и в пении» [13, 91].
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Данное отличие речи от пения — важ-
нейшее, но далеко не единственное — лег-
ло в основу метода «музыкального чтения» 
М. Ф. Гнесина, которое С. М. Бонди в уже 
упомянутой нами статье описал как «чтение 
стихотворного, высокоэмоционального тек-
ста по нотам, написанным композитором, 
с точным соблюдением показанной им высо-
ты и длительности звуков — для безударных, 
слабых и быстро протекающих слогов более 
или менее неизменяющийся, а для ударных 
и тянущихся — с точным соблюдением пока-
занной композитором высоты кульминации 
этого звука с последующим движением вниз 
(реже — вверх)» [там же, 92].

«Музыкальное чтение», или выстраивание 
мелодики речи по точным музыкальным ин-
тервалам, в противовес использованию тра-
диционных, условных мелодических структур 
(интонационных моделей) открывает перед 
артистами и постановщиками новые горизон-
ты художественной выразительности. Пре-
жде всего, это касается музыкального сопро-
вождения, без которого не обходится ни один 
спектакль. Метод «музыкального чтения» по-
зволяет интегрировать речь актера не только 
в гармоническую ткань произведения. В каче-
стве примера вслед за С. М. Бонди приведем 
два фрагмента из «Антигоны» М. Ф. Гнесина. 
В первом отрывке аккомпанемент выступает 
как гармонический фон мелодии речи, во вто-
ром — и речь актера, и аккомпанемент пред-
ставляют собой части единого мелодического 
целого (нотные примеры 10, 11).

Занятия в Студии Вс. Мейерхольда про-
ходили следующим образом: прослушав курс 
лекций о стихотворном и музыкальном рит-
ме, его выразительных возможностях в речи 
и в музыке, о мелодии и значении ее обо-
ротов, студийцы переходили к практике — 
сначала посредством пения разучивали ме-
лодию, затем переводили пение в речь.

Речевому голосу, в отличие от пения, не 
свойственно вибрато, которое не успевает об-
разоваться из-за скольжения гласных звуков. 
Отсутствие вибрации придает речевому голо-
су совершенно другое, отличное от певческого, 
звучание. «Музыкальное чтение», то есть со-
четание точно интонирующего речевого голоса 
с его особым тембром и аккомпанемента откры-
вает принципиально новые возможности воз-
действия художественного слова на зрителя.

Особенно впечатляющих эффектов метод 
«музыкального чтения» позволяет добиться 
в создании речевых хоров и ансамблей. Без-
упречное с точки зрения интонации звучание 

Нотный пример 10

М. Ф. Гнесин, отрывок из «Антигоны» Софокла

Нотный пример 11

М. Ф. Гнесин, отрывок из «Антигоны» Софокла

одноголосного, двухголосного и даже трехго-
лосного речевого хора или ансамбля, диалоги, 
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выстроенные согласно принципам гармонии, 
все это открывает возможности для создания 
речевой партитуры драматического спекта-
кля и самостоятельных рече-голосовых работ.

Попытки вывести искусство слова акте-
ра на принципиально новый уровень худо-
жественной выразительности посредством 
подчинения речи законам музыки имели 
место не только в отечественном театре в на-
чале прошлого столетия, но и в сценических 
произведениях композиторов нововенской 
школы. Наряду с речитативом А. Шёнберг 
и А. Берг применяли в своих сочинениях ре-
чевую декламацию с уточненной звуковысот-
ностью и ритмом. Для записи такого способа 
интонирования они применяли особый род 
нотации: крестики со штилями (крестик ста-
вится вместо нотной головки и указывает вы-
соту звука, штиль — его длительность). Это 
свидетельствует о том, что под воздействием 
кризиса искусств не только отечественное, 
но и мировое театральное сообщество на-
ходилось в поиске новых средств и способов 
худо жественной выразительности.

В настоящее время, как и в начале прошло-
го века, искусство переживает кризис, усугу-
бившийся вступлением в эру цифровых техно-
логий. В наши дни, когда практически любой 
акт творческой активности все чаще прирав-
нивается к художественной деятельности, сло-

ва Н. А. Бердяева о том, что сегодня как никог-
да сложно отличить искусство «от того, что не 
есть уже искусство, что выше или ниже его» [7, 
4] становятся все более актуальными.

Современный театр, как и многие виды 
искусства, оказался заложником этой си-
туации. В борьбе за свою художественную 
идентичность и лояльность зрительской 
аудитории драматический театр нуждает-
ся в новых способах и средствах подлинно 
худо жественной воздействия. «Музыкальное 
чтение» М. Ф. Гнесина может стать одним 
из этих методов, не исключающим уже суще-
ствующие техники, но дополняющим и вы-
годно оттеняющим их; побуждающим арти-
стов внимательнее относиться не только к ху-
дожественному тексту, но и к исполнению.

У современных исследователей, педагогов, 
артистов и постановщиков, несомненно, воз-
никает немало вопросов, связанных с теоре-
тической разработанностью и практическим 
применением «музыкального чтения». Но это 
не должно стать препятствием на пути инте-
грации и закрепления метода М. Ф. Гнесина 
в системе обучения и профессиональной де-
ятельности артистов драматических театров. 
Весь творческий потенциал и выразительные 
возможности этого способа еще только пред-
стоит раскрыть в рамках научных исследова-
ний и художественного творчества.
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The article investigates the approach based on "musical reading", developed by music 
teacher Mikhail Gnesin in the early XXth century. The paper studies the prerequisites, basic 
provisions and principles of "musical reading" as a highly emotional way of reading a poetic 
text by note, preserving the nature and specific features of human speech. The author reveals 
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The rhythmic reading approach is described and the examples of using various metrhythmic 
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the specific characteristics of speech intonation in graphic form and applying this method 
in practice. The article concludes the prospects of using the method of "musical reading" by 
the professional theatre artists and arts students (developing speech-based choirs, ensembles 
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works, where human voice with its specific timbre and accompaniment are integral parts of 
the artistic whole).
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ГО ШУЧЖЭНЬ — ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦ
НА КИТАЙСКОЙ СЦЕНЕ ПАРТИИ ТАТЬЯНЫ

В ОПЕРЕ П. И. ЧАЙКОВСКОГО «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

В статье представлен портрет известной певицы Го Шучжэнь, которая стала одной 
из первых исполнительниц партии Татьяны в Китае. В хронологической последова-
тельности восстанавливаются этапы творческого пути Го Шучжэнь, которой в 2021 году 
исполнилось 94 года. От Центральной консерватории Пекина, где певица обучалась 
в классе «китайского Карузо» — профессора Шэн Сяна, до Московской консерватории, 
которую Го Шучжэнь закончила с отличием — таковы вехи ее восхождения на оперный 
Олимп. В классе профессора Е. К. Катульской — в прошлом солистки Большого теат-
ра — певица приобщалась к русской культуре и русской музыке, овладевала классиче-
ским оперным репертуаром. Партия Татьяны словно была передана ей ее педагогом по 
наследству: Е. К. Катульская пела эту партию в Большом театре. В 1962 году Го Шучжэнь 
принимала участие в постановке оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского на сцене 
пекинского театра Тянь Цяо и помогала в переводе либретто оперы на китайский язык. 
До настоящего времени Го Шучжэнь является профессором кафедры вокальной музы-
ки и оперы Центральной консерватории Пекина.
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Судьба известной китайской певицы, про-
фессора кафедры вокальной музыки и опе-
ры Центральной консерватории Пекина 
Го Шучжэнь тесно связана с Россией.

Го Шучжэнь родилась в 1927 году в горо-
де Тяньцзинь. Еще во время учебы в первой 
женской школе родного города у девушки 
обнаружился прекрасный певческий голос. 
В возрасте двадцати лет она поступила на 
музыкальный факультет Национального 
художественного колледжа в Пекине, кото-
рый в 1949 году вошел в состав Центральной 
консерватории. Здесь она обучалась в клас-
се американской певицы Джэнни Хэнки 
(Jenny Hankey), которая, по словам Го Шуч-
жэнь, заложила прочный фундамент ее об-
учения вокальному искусству. В консерва-
тории Го Шучжэнь упорно постигала труд-

ности, возникавшие на уроках сольфеджио. 
Как вспоминала певица, благодаря этому ей 
в дальнейшем было легко работать над раз-
учиванием партий.

После образования в 1949 году Китайской 
Народной Республики Го Шучжэнь перешла 
в класс известного китайского певца Шэнь 
Сяна, что стало знаменательным событием 
в ее жизни. Во время учебы в Шанхайской 
консерватории Шэнь Сян занимался у рус-
ского певца Владимира Шушлина (в Китае 
его называли Су Ши Лин), который в свое 
время закончил Петербургскую консерва-
торию и был солистом Мариинского театра. 
В Китае В. Г. Шушлин продолжил свою пев-
ческую карьеру. Он выходил на сцену в со-
ставе Харбинской и Шанхайской оперных 
трупп. В Поднебесной В. Г. Шушлина счи-
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тают основоположником национальной ака-
демической вокальной школы. После смерти 
певца в Китае была издана его монография 
«Методика активно-пассивного дыхания». 
Таким образом, уже в классе Шэн Сяна 
Го Шучжэнь впервые соприкоснулась с тра-
дициями русской вокальной школы.

По окончании Центральной консервато-
рии в 1952 году Го Шучжень была приглаше-
на преподавать на вокальную кафедру своей 
Alma mater, но проработала там недолго, так 
как была рекомендована для поступления 
в Московскую консерваторию и до отъезда 
в Москву целый год изучала русский язык.

Вступительные экзамены были успешно 
пройдены, и в августе 1953 года Го Шучжень 
была зачислена в Московскую консервато-
рию в класс профессора Е. К. Катульской.

Для творческой судьбы Го Шучжень за-
числение в класс профессора Е. К. Катуль-
ской было знаменательным, так как более 
тридцати лет Елена Климентьевна была 
солисткой Большого театра и, что особенно 
важно, исполняла партию Татьяны в опере 
«Евгений Онегин», которая стала судьбонос-
ной для китайской певицы.

Го Шучжэнь — студентка Московской 
консерватории. 1953 год

В год поступления Го Шучжень в кон-
серваторию отмечалась четырехлетняя го-
довщина основания Китайской Народной 
Респуб лики. По этому случаю в актовом зале 
Московского университета состоялся кон-
церт, на котором Го Шучжэнь впервые вы-
ступила на зарубежной сцене. Она исполни-
ла песню «Снегопад в самый холодный день» 
из оперы «Лю Хулань» композитора Чэнь 
Цзы и советскую песню «Россия».

Выступление Го Шучжэнь на концерте в МГУ.
Ципао было взято напрокат в посольстве КНР

Еще учась в консерватории, Го Шучжэнь 
приняла участие в вокальном конкурсе 
V Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов, проходившего в Варшаве в 1955 году, где 
получила бронзовую медаль за исполнение 
ариозо Аси из одноименной оперы М. М. Ип-
политова-Иванова.

Через два года на Международном кон-
курсе академического пения, проходившего 
в рамках VI Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Москве, она исполнила 
«Романс» Дебюсси, «Песню луны» Дворжака, 
«Ариозо Кумы» Чайковского и арию мадам 
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Бронзовая медаль, полу-
ченная Го Шучжэнь на 

вокальном конкурсе 
V Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов 
в Варшаве

Баттерфляй из опе-
ры Пуччини «Чио-
Чио сан», а также 
«Аллилуйю» Мо-
царта и песню «The 
Yellow River Indig-
nation» китайского 
композитора Сянь 
Синхая. Все эти про-
изведения она спела 
на языке оригина-
ла. Жюри, в состав 
которого входили 
всемирно известные 
вокалисты во главе 
с итальянским те-
нором Тито Скипа 
и польской певицей 
Эвой Банд ровска-Тур-
ской, высоко оценило 

выступление Го Шучжень и присудило ей 
первое место, наградив золотой медалью.

Во время учебы в Москве Го Шучжэнь 
знакомилась с европейским и русским 

Золотая медаль Го Шучжэнь, завоеванная 
на Международном конкурсе вокалистов 
на VI Всемирном фестивале молодежи 

и студентов в Москве в 1957 году

оперным искусством, с русской и мировой 
драматургией. В Оперной студии Москов-
ской консерватории она исполнила партию 
Мими в «Богеме» Дж. Пуччини. Этот дебют 
Е. К. Катульская охарактеризовала в статье 
«Великая победа коллектива оперного теа-
тра», помещенной в газете «Советский музы-
кант»: «Голос Го Шучжэнь очень красивого 
тембра, она умеет использовать его тонкие 
оттенки, соединять длинные фразы дыхани-
ем, прекрасно владеет техникой пиано, что 
помогло ей создать трагический образ» [2].

На занятиях в классе профессора 
Е. К. Катульской (1955 год).

Справа налево: Тамара Милашкина, Го Шучжэнь, 
Е. К. Катульская, концертмейстер Е. Медведкова

Еще студенткой консерватории Го Шуч-
жэнь была приглашена выступить в Музы-
кальном театре имени К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко и в Львовском 
национальном театре оперы и балета имени 
С. Крушельницкой в главных партиях опер 
«Богема» Дж. Пуччини и «Евгений Онегин» 
П. И. Чайковского.

Таким образом, Го Шучжэнь стала пер-
вой китайской исполнительницей, спевшей 
партию Татьяны на русском языке на совет-
ской оперной сцене. Ее выступлению в Музы-
кальном театре имени К. С. Стани славского 
и В. И. Немировича-Данченко была посвяще-
на статья Е. А. Грошевой «Успех китайской 
певицы», опубликованная в газете «Прав-
да»: «В исполнении Го Шучжэнь привлекает 
большой, свободный голос, на редкость отчет-
ливая, выразительная дикция, тонкость во-
кальных оттенков. Но, быть может, наиболее 
впечатляющим в ее исполнении, — подчер-
кнула музыковед, — являются проникновен-
ность и в то же время строгость внешнего вы-
ражения, с которым певица рисует душевную 
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жизнь героини Пушкина и Чайковского, — 
со всей трепетностью и наивной чистотой ее 
юных чувств, изяществом и благородством 
богатого духовного мира» [1].

В 1958 году Го Шучжэнь окончила Москов-
скую консерваторию с отличием, ей была при-
своена квалификация оперной и концертной 
певицы.

В декабре 1958 года в письме ректору 
Центральной консерватории Пекина Чжао 
Фэну профессор Е. К. Катульская подтверди-
ла достижения своей ученицы. В нем, в част-
ности, говорилось: «Обладая выдающимися 
вокальными и сценическими данными для 
исполнения оперных партий классического 
репертуара, Го Шучжэнь является подготов-
ленной профессиональной оперной певицей 
для успешной работы на оперной сцене»1.

По возвращении на Родину в 1959 году 
Го Шучжэнь стала солисткой Центрального 
театра оперы и балета и одновременно нача-

Го Шучжэнь в образе Татьяны в московской 
постановке. 1957 год

ла вести класс сольного пения в Централь-
ной консерватории Пекина. Она в течение 
многих лет активно выступала на сцене 
и провела серию сольных концертов в раз-
ных городах Китая. Репертуар Го Шучжэнь 
включал старинные и современные китай-
ские и зарубежные произведения. На сцене 
театра певица выступала в партии Татьяны 
в опере «Евгений Онегин».

История первой постановки в Китае этой 
оперы Чайковского восходит к 1962 году. 
В то время китайская молодежь и интелли-
генция, находясь под глубоким влиянием 
русской культуры, знакомились с произведе-
ниями Пушкина, Толстого, Чехова. Огром-
ное впечатление на китайскую публику 
произвел советский фильм-опера режиссе-
ра Романа Тихомирова, который вышел на 
экраны в 1958 году. Именно он стал импуль-
сом для постановки оперы на китайской сце-
не. Дирижером и руководителем спектакля 
был назначен Хан Джунде — выпускник 
Ленинградской консерватории, который ди-
рижировал оперой на дипломном экзамене. 
Хан Джунде владел русским языком, и это 
стало решающим моментом при выборе его 
кандидатуры. Перевод текста оперы на ки-

1 Из личного архива Го Шучжэнь.
Диплом с отличием Го Шучжэнь об окончании 

Московской консерватории
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2 Здесь и далее приводятся выдержки из интервью 
Го Шучжэнь, которое автор статьи взяла у певицы 
9 апреля 2021 года.

тайский язык, который существовал до это-
го, оказался неудобным для пения. Хану 
Джунде пришлось работать над адаптаци-
ей перевода. В этом ему помогали режиссер 
Хан Бин и Го Шучжэнь.

Автору статьи удалось встретиться с Го 
Шучжэнь в апреле этого года и взять у нее 
интервью2 как у одной из первых в Китае ис-
полнительниц партии Татьяны в опере Чай-
ковского «Евгений Онегин». Как вспоминала 
певица, еще в Москве при подготовке партии 
Татьяны она внимательно изучила роман 
Пушкина и читала его вслух по-русски. Ког-
да появлялось свободное время, Го Шучжэнь 
посещала художественные выставки, она на-
блюдала за выражением лица и жестами рус-
ских женщин. Сравнивая характеры Татьяны 
и Ольги, она представляла облик своей геро-
ини, ее походку, выражение лица и манеру 
говорить. За месяц до репетиций Го Шучжэнь 
прошла обучение на курсах драматической 
игры, что помогло ей понять характер Татья-
ны и воплотить ее образ на сцене.

Как рассказала певица, «мы с коллегами 
постарались сохранить содержание текста 
оригинала и одновременно точно его пере-
вести, чтобы слова соответствовали выра-
жению и речевому стилю китайского языка. 
Я уже хорошо знала партию и русский текст 
Татьяны. Когда мы решили поставить “ки-
тайскую версию” оперы, я быстро выучила 
и запомнила китайский текст».

Здесь необходимо сделать пояснение. Фо-
нетические особенности нормативного ки-
тайского языка (путунхуа) определяются то-
новой системой, где есть четыре вида смыс-
лового интонирования: высокий ровный, 
восходящий, нисходяще-восходящий и резко 
нисходящий тоны. В связи с этим смысл сло-
ва или фразы может измениться в зависимо-
сти от того, с какой интонацией они произно-
сятся. Неточно произнесенное слово, таким 
образом, может получить совсем иной смысл. 
Более того, фонетическая система китайско-
го языка достаточно бедна. Если в русском 
языке сочетание разных звуков может ва-
рьироваться многократно, то в китайском 
языке их количество ограничено.

В этом и заключалась сложность пере-
вода текста оперы, написанного П. И. Чай-
ковским в соавторстве с К. С. Шиловским. 
По этой же причине китайские певцы пона-

чалу репетировали без оркестра. Работа над 
оперой шла трудно, так как, кроме Го Шуч-
жэнь, никто не знал русского языка, вокали-
сты не были знакомы с менталитетом рус-
ских, им нужно было разъяснять отдельные 
тонкости сюжета и постановки, на что уходи-
ло много репетиций. Поскольку Го Шучжэнь 
уже пела партию Татьяны в СССР, она фак-
тически стала художественным руководите-
лем китайской версии «Евгения Онегина».

С точки зрения актерского искусства, 
по мнению Го Шучжэнь, московская и китай-
ская постановки мало отличались, потому 
что, как заметила певица, «характер Татьяны 
невозможно изменить, ее облик и жесты оста-
лись прежними. То есть я должна была пока-
зать личность героини такой, какая она есть».

На вопрос, получила ли специфика ки-
тайской традиционной оперы отражение 
в пекинской постановке «Евгения Онеги-
на», Го Шучжэнь ответила отрицательно: 
«Опера “Евгений Онегин” — это русская 
классика, — сказала она, — и мы должны 
сохранить русский стиль оригинала и по-
знакомить китайскую аудиторию с красотой 
русского оперного искусства».

На вопрос, какие из сцен оперы были 
особенно трудными для исполнения, пе-
вица ответила, что сцена письма, как и за-
ключительная сцена оперы, были для нее 
одинаково сложны: «Письмо Татьяны — это 
ее внутренний монолог. Я должна была по-
казать радость, волнение, тревогу девушки, 
которая только что осознала, что влюблена. 
Финальная сцена объяснения Онегина и Та-
тьяны еще сложнее. У Татьяны здесь ком-
плекс эмоций: терпение, боль, горе, грусть. 
Мне нужно было полностью высвободить 
свои внутренние эмоции, чтобы вызвать ре-
зонанс со стороны аудитории».

К сожалению, во время «культурной ре-
волюции» все аудиозаписи оперы «Евгений 
Онегин» и фотографии певцов были уничто-
жены. Но некоторые иконографические ма-
териалы все же сохранились.

Го Шучжэнь фактически принимала уча-
стие во всех постановках оперы «Евгений Оне-
гин» в Китае. В 2009 году она была инициа-
тором и руководителем совместного проекта 
Оперного центра Центральной консервато-
рии Пекина и Оперного театра Московской 
консерватории, подготовленного в память 
130-летия премьеры оперы «Евгений Онегин» 
и 210-летия со дня рождения Пушкина [3].

В 2011 году Оперным центром Централь-
ной Консерватории Пекина на Первом ки-
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Сцена письма. Татьяна — Го Шучжэнь, 
няня — Янь Юньхань

Премьера оперы «Евгений Онегин» в пекинском 
театре «Тянь Цяо», 1962 год. VI картина

тайском оперном фестивале в городе Фучжоу 
Го Шучжэнь также была художественным 
руководителем постановки оперы П. И. Чай-
ковского. На вопрос автора статьи: «Чем отли-
чается работа художественного руководителя 
от работы оперного певца?», Го Шучжэнь от-
ветила: «Работа художественного руководи-
теля еще сложнее, чем работа исполнителя. 
Во-первых, я на фестивале была педагогом 
по вокальному искусству и одновременно 

как режиссер помогала каждому актеру по-
нять свою роль с точки зрения жеста, речи, 
выражения лица. Мы в то время сотруднича-
ли с Московской консерваторией, благодаря 
чему наши певцы многому научились».

В заключение интервью Го Шучжэнь ска-
зала: «Нам следует чаще обращаться к опере 
“Евгений Онегин”, чтобы способствовать об-
мену и укреплять дружественные отношения 
между двумя народами! Китайским актерам 
нужно изучать роман Пушкина и оперу с точ-
ки зрения языка, мелодики, образов ее персо-
нажей, чтобы показать китайской аудитории 
настоящий русский стиль и способствовать 
распространению в Китае русской культуры».
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GUO SHUZHEN IS ONE OF THE FIRST CHINESE PERFORMERS
OF TATIANA IN THE OPERA "EUGENE ONEGIN" BY P. I. TCHAIKOVSKY

The article presents a portrait of the famous Chinese soprano singer Guo Shuzhen, who was 
one of the first performers of the role of Tatiana in China. It reconstructs in chronological 
order the stages in the creative path of Guo Shuzhen, who turned 94 in 2021. She began her 
ascent to the opera Olympus at the Central Conservatory of Beijing, where she was a student 
of Professor Sheng Xiang, the "Chinese Caruso", and completed her studies at the Moscow 
Conservatory, which she graduated with honours. In the class of Professor E. K. Katulskaya, 



163Ван Дань

Го Шучжэнь — одна из первых исполнительниц на китайской сцене...

а former soloist of the Bolshoi Theater, the singer joined Russian culture and Russian music 
and mastered the classical opera repertoire. The part of Tatiana seems to have been inherited 
by her teacher as E. K. Katulskaya sang this part at the Bolshoi Theater. In 1962 Guo Shuzhen 
took part in the production of the opera "Eugene Onegin" by P. I. Tchaikovsky at the Beijing 
Tian Qiao Theater and helped in the translation of the opera's libretto into Chinese. To date, 
Guo Shuzhen is a Professor of Vocal Music and Opera Department at the Central Conserva-
tory of Beijing.
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ПУБЛИКАЦИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО СБОРНИКА
«СИБИРСКАЯ ЖИВАЯ СТАРИНА» (1923–1929)
К проблеме изучения истории русской фольклористики Сибири

В первое десятилетие советской власти в си-
бирской науке доминирует так называемая 
модель «неравноправного партнерства», 
в рамках которой наука испытала на себе 
усиливавшееся влияние формирующейся 
советской (марксисткой) идеологии. Однако 

при этом происходил небывалый рост инте-
реса к изучению местного фольклора и эт-
нографии: в то время были организованы 
многочисленные экспедиционные исследо-
вания, возникли новые образовательные, 
научные и общественные учреждения, зани-

Статья написана с учетом социокультурного и исторического контекста эпохи на основе 
персонологического, количественного и содержательно-тематического анализа корпуса 
статей, опубликованных в сборниках «Сибирской живой старины» — первого в СССР 
послереволюционного периодического издания по этнографии. Основная цель — вы-
явление материалов, которые могут быть привлечены в качестве источников изучения 
истории русской фольклористической науки Сибири в 20-е годы ХХ века.

Материалы, опубликованные на страницах «Сибирской живой старины» с 1923 
по 1929 год, не только вызывают повышенный интерес сибирских ученых к русскому ста-
рожильческому фольклору и этнографии и намечают перспективные задачи его даль-
нейшего изучения, но непосредственным образом характеризуют конкретный период 
истории сибирской фольклористики как науки, репрезентируя научные ценности и при-
страстия исследователей в целях сохранения и трансляции научного знания. Анализи-
руемые материалы могут быть интересны представителям смежных с фольклористикой 
наук — этнографам, этнологам, культурологам, библиографам, диалектологам.
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мающиеся проблемами сибиреведения, ак-
тивно велась подготовка профессиональных 
научных кадров. По мнению С. А. Токарева, 
1920-е годы были по сути переходными, пока 
централизация науки в 1930-х годах не взя-
ла ее под тотальный контроль и не нанесла 
ей тяжелый удар [19, 161].

В 20-е годы ХХ века центром изучения 
фольклора и этнографии в сибирском реги-
оне становится Иркутск. О собирании и из-
учении сибирского фольклора в пореволю-
ционные годы К. А. Копержинский пишет: 
«Иркутск был, можно сказать, центром из-
учения, а главным образом, собирания фоль-
клора не только Восточной Сибири, но и всей 
Сибири в целом» [7, 172]. Действительно, 
в 1922 году в Иркутске была возобновлена 
деятельность Восточно-Сибирского отде-
ления Русского географического общества 
(далее  ВСОРГО), прерванная революцион-
ными событиями и гражданской войной. На-
чала работу этнологическая секция, которой 
сначала руководил профессор Б. Э. Петри, 
а позже, с 1924 года, профессор М. К. Аза-
довский, заведующий кафедрой этнографии 
в Иркутском государственном университете, 
уделявший первостепенное значение фольк-
лорно-этнографическим исследованиям тра-
диционной и современной культуры и быта 
русского старожильческого населения Си-
бири. Этнологическая секция занималась 
библиографией, разработкой и публикаци-
ей программ-инструкций в связи с широким 
развитием краеведческой науки в стране, ор-
ганизовывала экспедиционные поездки для 
сбора этнографического материала, который 
впоследствии изучала и публиковала.

Работа ВСОРГО велась в тесном взаимо-
действии с Иркутским университетом. На-
ряду с профессурой университета активное 
участие в деятельности ВСОРГО принимали 
и студенты, в основном ученики Б. Э. Петри, 
М. К. Азадовского, Г. С. Виноградова. И уже 
в 1923 году выходит в свет первый выпуск 
периодического этнографического сборника 
ВСОРГО «Сибирская живая старина», пуб-
ликации которого сыграли выдающуюся 
роль в подъеме интереса к этнографии, пре-
жде всего, русского населения Сибири, а так-
же в целом к этнографии народов Сибири.

Сборник «Сибирская живая старина» — 
первое послереволюционное периодическое 
издание по этнографии в СССР. Его главной 
задачей было освещение ряда важнейших 
проблем сибирской этнографии и изучение 
современного населения Сибири. В семи 

сборниках «Сибирской старины» (два вы-
пуска вышли сдвоенными) публиковались 
исследования и статьи, посвященные разно-
образным вопросам сибирской этнографии 
(русской и «туземной»), таким интересным и 
малоизученным направлениям, как детская 
этнография и фольклор, преимущественно 
русский, устное народное творчество, в том 
числе современное, народная архитектура, 
народная музыка и исполнительство на на-
родных инструментах, изобразительное ис-
кусство населения Восточной Сибири и др.

Тематика статей, публикуемых в «Сибир-
ской живой старине», может быть условно 
разделена на две основные части: 1) этнологи-
ческие исследования и материалы по «тузем-
ным» народам Сибири (аборигенное направ-
ление) и 2) этнографические и фольклорные 
исследования преимущественно современного 
русского населения Сибири, межэтнических 
культурных контактов и культурных взаимо-
влияний, а также библиографические изуче-
ния (родиноведческое направление).

Можно сказать, что издание было меж-
дисциплинарным: в нем публиковались ма-
териалы на стыке различных дисциплин, 
в том числе гуманитарных и естественно-
научных. В журнале печатались работы не 
только признанных ученых, но и начинаю-
щих — студентов Иркутского университета.

Выпуск сборника был организован М. К. Аза-
довским, Г. С. Виноградовым и В. М. Мурато-
вым; его редакторами были М. К. Азадовский 
и Г. С. Виноградов. Издание осуществлялось 
в основном на средства от публикации объявле-
ний и на личные средства авторов статей.

Первый, второй, шестой выпуски «Си-
бирской живой старины» определены из-
дателями как «этнографический сборник», 
сдвоенный третий-четвертый выпуск — как 
«сборник статей по общему краеведению 
и этнографии», пятый, седьмой и сдвоенный 
восьмой-девятый выпуски не имеют каких-
либо уточняющих названий.

Последний, сдвоенный восьмой-девятый 
выпуск «Сибирской живой старины», вышел 
в свет в 1929 году, в то время, когда в Иркут-
ске –– центре сибирской фольклористиче-
ской науки –– стала кардинально меняться 
ситуация. Если в 1924 году М. К. Азадовский 
в письме к С. Ф. Ольденбергу сообщает о не-
значительных сложностях во взаимоотно-
шениях с местными административными 
органами в части получения разрешения 
напечатать сборник сказок, то позже от-
кровенно пишет об отсутствии уверенности 
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в продолжении издания «Сибирской жи-
вой старины» [12, 90]. В письмах 1929 года 
он признается в том, что местный агитпроп 
т. Вальден поднимает вопрос о практиче-
ской нецелесообразности деятельности 
М. К. Азадовского, об отсутствии научного 
значения сборника сказок, подготовленных 
студентами М. К. Азадовского, обвиняя его 
в немарксистском подходе и в том, что «Си-
бирская живая старина» находится в нена-
дежных руках. М. К. Азадовский сообщает, 
что «во всяком случае, как бы это ни кончи-
лось, работать в прежнем направлении не-
возможно. Вероятно, мне предложат отка-
заться от изучения сказок, предложат пре-
кратить «Живую старину» (или, быть может, 
передать ее Петри) и т. д. А может быть, будет 
что-нибудь еще хуже» [там же, 101]. В сен-
тябре 1930 года М. К. Азадовский покидает 
Иркутский университет, а в апреле 1931-го 
начинает работу в Ленинграде. В том же 
году пришлось покинуть Иркутский универ-
ситет из-за его закрытия и Г. С. Виноградо-
ву. Он также переехал на постоянное место 
жительства в Ленинград.

«Сибирская живая старина» — уникаль-
ное научное издание для своего времени, 
и оно получило немало одобрительных от-
кликов в центральной печати, прежде всего, 
как краеведческое издание (периферическое 
или провинциальное), хотя его содержание 
было гораздо значительнее. Благодаря вы-
сокому качеству статей сборник приобрел 
широкую известность. Его первый выпуск 
был высоко оценен на Всероссийской сель-
скохозяйственной выставке в Москве — ему 
был присужден диплом первой степени «за 
энергичную деятельность по изданию мате-
риалов, характеризующих жизнь и быт мест-
ного населения», а в 1924 году второй вы-
пуск «Сибирской живой старины» был пре-
мирован Центральным бюро краеведения 
как одно из образцовых провинциальных 
краеведческих изданий. М. Муратов, в част-
ности, писал: «Эта книга прекрасна по внеш-
ности, даже богато по нынешним временам 
издана и очень интересна и разнообразна по 
содержанию. <…> Умело сделанные иллю-
страции, хорошая бумага, заботливая работа 
над внешностью книги придают «Сибирской 
живой старине» облик, который выделяет ее 
не только среди провинциальных, но и среди 
столичных изданий» [11, 178–179].

«Сибирская живая старина» внесла 
огромный вклад в историю развития рус-
ской сибирской фольклористики, активно 

публикуя материалы, специально посвя-
щенные народным традициям, быту, фоль-
клору и этнографии русского населения 
региона. В данной работе мы сознательно 
ограничимся изучением материалов «Си-
бирской живой старины», репрезентирую-
щих фольклорно-этнографические источ-
ники, полезные в деле изучения русского 
населения Сибири и истории становления 
русской фольклористической мысли на тер-
ритории сибирского региона.

Нельзя не согласиться с авторитетным 
мнением историка Д. П. Урсу, который счи-
тал, что «периодические научные издания 
более оперативно реагируют на те или иные 
изменения в исторической науке. Кроме 
того, журналы являются одним из важней-
ших элементов инфраструктуры науки, ор-
ганизующим информационные потоки науч-
ных исследований. Поэтому количественный 
анализ проблемно-тематической структуры 
публикаций ведущих исторических журна-
лов позволяет дать весьма полное представ-
ление о состоянии всей исторической науки 
в изучаемый период» [21, 90].

Из двухсот тринадцати статей, опублико-
ванных на страницах «Сибирской живой ста-
рины» за все время существования сборника 
(с 1923 по 1929 годы), более четверти — это 
фольклорно-этнографические материалы, 
посвященные исследованиям традиционной 
и современной культуры и быта русского 
старожильческого населения Сибири.

Просмотр выпусков «Сибирской живой 
старины» выявил список из 24 авторов, чьи 
работы, посвященные изучению фольклора 
и этнографии русского населения Сибири, 
были опубликованы в журнале. Из этого 
списка удалось определить род занятий, 
время и обстоятельства пребывания в реги-
оне у всех авторов. Большинство из них, за 
исключением М. Горького, биографически 
связаны с регионом. Для многих Сибирь — 
это место их работы/службы, учебы либо 
постоянного или временного места житель-
ства. Вызывает интерес тот факт, что среди 
авторов статей практически нет политиче-
ских ссыльных, несмотря на преобладание 
таковых в публикациях ВСОРГО дореволю-
ционного периода. Бóльшая часть статей 
в «Сибирской живой старине» была написа-
на членами ВСОРГО, сибирскими учеными-
преподавателями Иркутского университета 
и их учениками. 

Так, студенты М. К. Азадовского и Г. С. Ви-
ноградова, пользуясь покровительством ВСОР-
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ГО, выезжали в экспедиции к русским старо-
жилам и переселенцам: А. М. Попова — на 
реку Ангару и к семейским старообрядцам 
Забайкалья [15, 16, 17], М. В. Бородкина — 
к русским восточного побережья озера Байкал 
(Томский край) [1, 2], Н. И. Удимова — в Тун-
кинский край [20], А. М. Моловцева — в Ту-
лунский уезд [8], С. Ф. Гущина — в Тункин-
ский край, Тулунский уезд, Забайкалье [10], 
Е. Я. Самойлович — на Смоленщину, в Марко-
во и другие подгородние села Иркутского уезда 
[9, 18], о чем свидетельствуют опубликованные 
в «Сибирской живой старине» материалы.

Кроме сибирских ученых, работавших 
в Иркутске, редакцией журнала были при-
влечены к сотрудничеству ученые из других 
городов России. М. В. Муратов — филолог, 
историк, религиовед, писатель, бежавший 
из Москвы от революции, — в иркутском 
университете в 1920–1923 годах читал 
курс «История русского сектантства», од-
нако в 1923 году снова вернулся в Москву. 
А. В. Пруссак — этнограф, диалектолог, ис-
точниковед, ученый петербургской истори-
ческой школы начала ХХ века, преподава-
тель кафедры русского языка I Высшего пе-
дагогического института в Петербурге (она 
приезжала к брату, сосланному в Иркутск 
в 1914, 1915, 1916 годах и собрала значи-
тельную коллекцию сибирского фольклорно-
этнографического материала). М. А. Слобод-
ский — томский педагог-словесник и библи-
ограф, член-корреспондент Цент рального 
бюро краеведения, вице-директор Мини-
стерства народного просвещения в прави-
тельстве А. В. Колчака.

В статье «Этнография и современность» 
Г. С. Виноградов, озвучивая позицию Все-
российской конференции научных обществ 
по изучению местного края 1921 года, фак-
тически излагает издательскую политику 
журнала: «Не замалчивая нужды, в первую 
голову собрать исчезающий материал ухо-
дящего прошлого», так как «в нем хранят-
ся традиции и переживания древнейших 
моментов культурной истории населения 
края». Конференция настаивает на необхо-
димости «изучать процессы проникновения 
в народную жизнь городской культуры, <…> 
влияние войны и революции на быт насе-
ления. Общественное значение фольклора 
как отражения нашей современности еще не 
вполне осознано» [4, 3].

На страницах «Сибирской живой ста-
рины» публикуются как материалы, по-
священные традиционным жанрам фоль-

клора — обрядовому (календарный, се-
мейно-бытовой — песни, причитания), 
необрядовому (сказки, песни, в том числе 
духовные, псалмы, детский фольклор, заго-
воры), так и современному — партизанско-
му, фольклору революции и гражданской 
войны, приисковому, блатной и тюремной 
поэзии, частушкам и др.

Весь русский материал, опубликован-
ный в выпусках «Сибирской живой стари-
ны», на предварительном этапе работы был 
систематизирован и помещен нами в хроно-
логическом порядке в аннотированном ука-
зателе (здесь не публикуется), содержащем 
биб лиографическое описание источника 
и его краткую характеристику с точки зре-
ния назначения, содержания, вида, формы 
и других особенностей.

Можно сказать, что материалы, напе-
чатанные в сборниках «Сибирской живой 
старины», информировали общественность 
о состоянии региональной науки, представ-
ление о которой складывалось у жителей ев-
ропейской части страны, в первую очередь, 
благодаря отраслевым провинциальным пе-
риодическим изданиям: «…необходимо на-
печатать новые работы и материалы, нужно 
подвести итоги тому, что было напечатано за 
последнее время, осветить деятельность на-
учных обществ и учреждений, наконец, от-
метить те потери, которые понесла русская 
наука в лице тех ее представителей, которые 
умерли за последние годы» [14, 1].

Количественный анализ публикаций 
в «Сибирской живой старине» позволяет 
систематизировать материалы и выявить 
основные содержательно-тематические на-
правления исследований сибирских фоль-
клористов в 20-е годы ХХ века.

В соответствии с установками редакции 
«Сибирской живой старины» количественно 
преобладающими являются научные статьи 
(26 %), тексты и материалы (публикация 
первоисточников) (16,9 %), отчеты (15,3 %) 
и биографические очерки (13,8 %).

Опираясь на содержательную область 
исследований современной специальности 
10.01.09 Фольклористика, по которой при-
суждаются ученые степени, можно выделить 
шесть основных содержательно-тематиче-
ских направлений фольклористических ста-
тей, опубликованных на страницах «Сибир-
ской живой старины»: 

1) теория фольклора;
2) история фольклора;
3) текстология фольклора;
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4) классификация и систематизация фольк-
лора;

5) собирание и хранение фольклора; раз-
работка исследовательских программ по со-
биранию фольклора, выявление и научная 
обработка фольклорных фондов;

6) историография фольклористики.
Среди указанных содержательно-темати-

ческих направлений количественно преоб-
ладающими являются работы по историогра-
фии фольклористики (34 публикации — 52 %) 
и истории фольклора (19 пуб ликаций — 
29,2 %). Подобные предпочтения свидетель-
ствуют о том, что, с одной стороны, нужно было 
подвести итоги по материалу, собранному и на-
печатанному за последнее время, обобщить 
деятельность научных обществ и учреждений 
региона, с другой стороны — выдвинуть новые 
актуальные проблемы. Первая из них — со-
бирание и изучение современных форм фоль-
клора, вторая — необходимость фиксации тех 
изменений, что происходят с традиционным 
(архаичным) фольклором в условиях послере-
волюционного времени [4].

В 1924 году сибирский этнограф и фоль-
клорист Г. С. Виноградов пишет в этой связи 
статью «Этнография и современность», в кото-
рой утверждает, что послереволюционное вре-
мя — это никак не «порча старины», а самый 
благоприятный момент для исследователя, 
потому что «именно теперь можно наблюдать 
живые, актуальные переломные процессы 
в области языка и фольклора» [4, 18].

На страницах «Сибирской живой стари-
ны» впервые ставится вопрос о необходимости 
фольклорных изучений культуры славянских 
переселенцев из Малороссии, проживающих 
на территории Сибири как обособленно, так 
и чересполосно, в тесном взаимодействии 
со старожильческим населением. Опережая 
время, Г. С. Виноградов, сформулировал ак-
туальные научные проблемы, во многом еще 
до конца не решенные современной фолькло-
ристической мыслью [22, 23].

Взгляд на сибирский фольклор как на яв-
ление современной народной жизни, живое 
и развивающееся, подсказал Г. С. Виногра-
дову новые актуальные задачи: 

1) изучить судьбу «хохлацкой» народной 
музыки и пения на территориях, где укра-
инцы проживают автономно (в южной части 
Акмолинской области, по берегам Амура 
и в Приморье);

2) изучить специфику музыкального 
творчества и уклада народной жизни пересе-
ленцев из Малороссии, проживающих «сре-

ди сел и деревень старожилого населения 
Средней Сибири <…> занятых 20–30 лет на-
зад» [3, 390].

Этот же автор в журнальной статье «Дет-
ский народный календарь (из очерков по 
детской этнографии)» не только впервые 
в оте чественной науке раскрывает «объем 
и содержание понятия детская этнография», 
но и формулирует еще одну новую научную 
проблему из области этномузыкологии — не-
обходимость «изучения детского фольклора 
(в узком значении этого слова) и детского 
музыкального творчества: построить ткань 
звучаний, интонировать звучания» [5, 82]. 
В приложение к своей публикации Г. С. Ви-
ноградов размещает нотные образцы трех 
детских мелодий: «Дождик, припусти», «Кор-
шун», «Колыбельная». Следует отметить, что 
запись текстов нотированных песен выпол-
нена весьма корректно: она отражает диа-
лектные особенности произнесения (мест-
ный говор). Нотировки песен представляют 
собой одно- и двухголосные образцы. Их но-
тирование выполнено полностью — от на-
чала и до конца словесного текста, что де-
монстрирует музыкальную вариативность 
песенных текстов. Единственное, чего не 
достает этим нотировкам в сравнении с со-
временными записями, — вертикального 
синтаксического ранжира, позволяющего 
разглядеть структурную организованность 
музыкально-фольклорного текста.

Особо выделим статью М. К. Азадовского 
«Пути этнографических изучений Восточно-
Сибирского отдела Русского географического 
общества», в которой автор впервые рассмат-
ривает проблему периодизации истории рус-
ско-сибирской фольклористики, анализируя 
деятельность этнографической секции Вос-
точно-Сибирского отдела Русского геогра-
фического общества за 75-летний отрезок 
времени. По мнению Т. Г. Ивановой, именно 
в этой работе «ученому впервые, пока еще на 
локальном материале, пришлось столкнуть-
ся с проблемой периодизации истории этно-
графической и фольклористической мысли. 
Этот вопрос станет для него одним из ключе-
вых при написании “Истории русской фоль-
клористики”» [6, 935].

Таким образом, материалы, публиковав-
шиеся на страницах «Сибирской живой ста-
рины», не только обозначили интерес сибир-
ских ученых к русскому старожильческому 
фольклору и этнографии, но и наметили 
перспективные задачи его дальнейшего изу-
чения, многие из которых остаются актуаль-
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ными и по сей день. Изданные в журнале 
материалы репрезентируют разнообразный 
в жанрово-тематическом отношении источ-
никовый материал, который может быть 
интересен представителям смежных с фоль-
клористикой наук — этнографам, культуро-
логам, библиографам, диалектологам. Неве-
роятно высокая научно-исследовательская 
и публикационная активность иркутских 
фольклористов-членов ВСОРГО в пореволю-
ционные 20-е годы ХХ века свидетельствова-
ла о времени подъема и расцвета региональ-

ной сибирской фольклористики, а вклад 
ее крупнейших ученых М. К. Азадовского 
и Г. С. Виноградова представляется весьма 
значительным не только для региональной 
науки, но и российской фольклористики 
в целом. Профессор С. Ф. Ольденбург вы-
соко оценил научный уровень издания, на-
зывая его образцовым: оно «служит ярким 
доказательством большой научной работы, 
проделанной на местах в труднейшие годы 
революции и ведомой теперь с большим уме-
ньем» [13, 190].
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЕНСАТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СЛАБОВИДЯЩИХ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА

Статья посвящена вопросам, связанным с музыкальным образованием инвалидов по зре-
нию. Известно, что система кожно-двигательных ощущений дает человеку разнообраз-
ную информацию, становится важнейшим органом взаимодействия незрячего музыканта 
с окружающим миром. В статье приводится характеристика ощущения как простейшего 
психического процесса, как отражения отдельных качеств или свойств предметов и явле-
ний, непосредственно воздействующих в данный момент на органы чувств. При этом под-
черкивается, что ощущение зависит от действующего анализатора, который имеет трех-
частное строение: рецепторы, нервные пути, соответствующие участки мозга.

Большое значение в работе уделяется принципам внутренней и внешней мотива-
ции. Мотивированность незрячих студентов заключается в заинтересованном отноше-
нии к совершенствованию профессионального мастерства и повышению общей культу-
ры музыканта.

Рассматривается использование различных методов при формировании музыкаль-
ного интереса, а также методы, активно воздействующие на музыкальное творчество не-
зрячего.

В данной статье выявляется спектр творческой деятельности слабовидящего музы-
канта, определяются такие виды музыкальной деятельности, как восприятие в процессе 
слушания музыки, исполнительство и творчество, а также музыкально-образовательная 
деятельность.

Ключевые слова: творчество, мотивация, музыкальный интерес, ощущения, восприя-
тие, компенсаторные возможности слабовидящих музыкантов
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Понимание творчества как самореализации 
и выражения уникальной индивидуально-
сти музыканта ориентировано на поощрение 
самобытного, оригинального подхода к му-
зыкально-исполнительской деятельности. 
Ученые Г. С. Батищев, В. Д. Губин, В. В. Да-
выдов рассматривают понятие «творчество» 
в широком аспекте — как атрибут материи 
и творчество природы (онтологический под-
ход). В узком смысле творчество как психи-
ческий акт, как атрибут собственной жизни 
и высшую форму деятельности рассматрива-
ют философы и эстетики Г. С. Альтшуллер, 
Ю. Б. Бореев, С. Х. Раппопорт (деятельный 
подход). Некоторые философы и педагоги 
(В. С. Библер, М. М. Бахтин, Е. В. Бонда-
ревская) выделяют творчество как систему 
жизненных смыслов — смыслотворчество, 
мышление как творчество.

Креативность в искусстве определяется как 
способность к творчеству, возможность соз-
давать новые одновременно и ценные идеи. 
В этом ракурсе творческое действие означа-
ет — поступать не так, как все, обязательно 
иметь свою, другую точку зрения или свою ав-
торскую позицию. Этот подход психологи на-
зывают личностно-значимым, поскольку в его 
рамках доминирует объяснение творчества 
как уникального, особого процесса реализа-
ции индивидуальных творческих решений.

При нарушении зрения значительно сни-
жается количество и качество получаемой 
извне информации, ограничивается возмож-
ность формирования образов, понятий, па-
мяти в мыслительной деятельности, ориен-
тации в пространстве. Локк считал, что сле-
пые люди, которые начали видеть, не смогли 
визуально распознавать те объекты, которые 
они распознавали раньше, прикасаясь к ним. 
Так, после удаленной хирургическим путем 
катаракты, они отличали цвет и яркость, но 
не могли отличить форму круга от квадрата.

В физическом развитии у слепых наруша-
ется точность движений, двигательные акты, 
их интенсивность. Формируется психологиче-
ская система, основанная на создании новых 
компенсаторных путей развития из-за коррек-
ции дефекта. Психологи отмечают, что одним 
из компонентов творческого начала является 
принцип внутренней мотивации личности. 
Мотивация как базовый компонент позволяет 
выявить и описать те аспекты человеческой 
психики, которые связаны с побуждением 
к определенным формам активности. Мотив 
определяется как «опредмеченная потреб-
ность» или как предмет потребности.

Наблюдения за познавательной деятель-
ностью инвалидов по зрению и материалы 
специальных исследований показывают, что 
основные признаки предметов и явлений до-
ступны познавательным возможностям сле-
пых. Незрячий, взяв в руки музыкальный 
инструмент, свободно определит, кроме цве-
та, его основные признаки: форму, размер, 
вес, материал, характер поверхности и т. д.

Система кожно-двигательных ощущений 
несет музыканту разнообразную информа-
цию об окружающем мире и при отсутствии 
зрения становится важнейшим органом вза-
имодействия с предметами и музыкальными 
инструментами. Реальные физические свой-
ства, размеры и форма предмета при осяза-
тельном восприятии сразу же отражаются 
в сознании, как бы отпечатываются на по-
верхности кожи и улавливаются рецепторами 
двигательного анализатора. Определителем 
двигательного анализатора являются пока-
зания мышечного чувства, сопровождающие 
двигательные реакции восприятия впечатле-
ний, поступающих от других органов чувств.

Ощущения условно можно разделить 
на: экстероцептивные (сигналы из внеш-
него мира в соответствии с анализаторами: 
зрительные, слуховые, тактильные, обо-
нятельные, вкусовые ощущения); пропри-
оцептивные (сигналы о положении тела 
в пространстве); интероцептивные (сигналы 
от внутренних органов).

И. М. Сеченов писал, что рука, ощупываю-
щая внешние предметы, дает слепому все, что 
дает нам глаз, за исключением окрашенности 
предметов и чувствования вдаль, за пределы 
длины руки. А если к этому добавить слух, обо-
няние, вкус и остаточное зрение, то окажется, 
что слабовидящий обладает познавательными 
возможностями, близкими к зрячим людям. 
Доказано, что при функциональном наруше-
нии одного из сенсорных органов выявляются 
богатые возможности для других [9].

Мир незрячего человека наполнен зву-
ками, они множатся и заполняют весь мир. 
Слепые стремятся компенсировать свой не-
достаток более интенсивным использова-
нием слуха. Но мир звуков не соотносится 
с миром образов, слово не становится поня-
тием — слепой человек ориентируется на 
свой внутренний мир больше, чем на мир 
внешний. Здесь и возникает феномен музы-
кальной творческой одаренности.

Компенсаторный механизм как внутрен-
няя мотивация подсказывает незрячему му-
зыканту развивать свой слух до совершен-
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ства. Даже те, кто потерял зрение во взрос-
лом возрасте, становятся чувствительными 
к миру звуков, начинают глубже и тонь-
ше чувствовать музыку, прислушиваются 
к окружающему миру.

Зависимость слуховых ощущений от раз-
личных внешних и внутренних причин необ-
ходимо учитывать при проведении практиче-
ских занятий музыкой. Слуховой анализатор 
воспринимает и отраженные звуки, которые 
заметно отличаются от звуков непосред-
ственных. Слуховые ощущения, так же как 
и кожно-двигательные, носят предметный 
характер, поскольку звуки ассоциируются 
с предметами, издающими их. Слепой ощу-
щает разницу и может определить положе-
ние предмета, отражающего звук, используя 
его в качестве ориентира. Поэтому звуки при-
обретают для слепых сигнальное значение: 
на основе предметности слуховых восприятий 
слепые могут узнавать предметы, формиро-
вать предметные и пространственные пред-
ставления. Однако предметность слуховых 
ощущений формируется преимущественно 
после осязательного обследования источни-
ков звука. Сенсорные системы дают возмож-
ность организму получать необходимую ин-
формацию. Каждый реципиент (потребитель) 
наделен от природы таким даром ощущений, 
который соответствует его потребностям.

Предметный характер кожно-двигатель-
ных ощущений лежит в основе познаватель-
ной деятельности незрячих людей. Он по-
зволяет им воспринимать пространственные 
и физические свойства предметов, запоми-
нать их и узнавать при повторном осязатель-
ном обследовании, то есть ориентироваться 
среди предметов. Правда, процесс осязатель-
ного восприятия и запоминания какого-либо 
предмета протекает медленно, в результате 
многократных обследований. Поэтому про-
цесс формирования у слепых предметных 
и пространственных представлений нельзя 
искусственно ускорять. Педагог должен обра-
щать внимание студентов на необходимость 
осязательного обследования по возможности 
каждого источника незнакомого звука. Если 
слепой никогда не обследовал предмета, из-
дающего звук, он может сказать только, чем 
звуки отличаются друг от друга, но не опреде-
лит, каким предметам они принадлежат.

Одной из важнейших особенностей психи-
ки человека является возможность чрезвы-
чайно широкой компенсации одних свойств 
другими. Каждая способность развивается 
и приобретает качественно иной характер 

в зависимости от наличия и степени разви-
тия других способностей.

Разными аспектами одного процесса на-
шего взаимодействия с окружающим миром 
являются ощущение и восприятие. Ощуще-
ние — это процесс, благодаря которому сенсор-
ные рецепторы и нервная система получают 
и отражают энергию раздражителей из окру-
жающей среды. Люди, которые временно или 
навсегда лишаются какого-либо ощущения, 
компенсируют потерю благодаря развитию 
других типов ощущений, обостряя все виды.

Восприятие — это психический процесс 
организации и интерпретации сенсорной ин-
формации, который дает возможность в це-
лом, в совокупности свойств, сформировать 
целостный образ благодаря участию несколь-
ких анализаторов. В зависимости от вида 
деятельности и условий жизни тот или иной 
анализатор становится ведущим или домини-
рующим. В соответствии с этим определяется 
тип восприятия, присущий тому или иному 
человеку. У большинства людей в норме фор-
мируется зрительный тип восприятия. У сла-
бовидящих и частично зрячих не происходит 
серьезных нарушений и изменений типа вос-
приятия, у них наблюдается зрительно-дви-
гательно-слуховой тип восприятия.

Доминирующее положение у слепых зани-
мают кожно-механический и двигательный 
анализаторы, лежащие в основе осязательно-
го восприятия. Российский физик А. Г. Лит-
вак отмечал: «Независимо от того, какой тип 
восприятия складывается у слепого или сла-
бовидящего, оно обладает всеми свойствами, 
известными в общей психологии: избиратель-
ностью, осмысленностью, обобщенностью, ап-
перцепцией и константностью. ... При слепоте 
и слабовидении наблюдается редуцирован-
ность проявлений некоторых свойств восприя-
тия. Так, избирательность восприятия ограни-
чивается узким кругом интересов, снижением 
активности отражательной деятельности, 
меньшим по сравнению с нормой эмоциональ-
ным воздействием объектов внешнего мира; 
апперцепция проявляется слабее, чем в нор-
ме, в связи с недостаточным чувственным 
опытом; осмысление и обобщение образов 
ослож няется недостаточностью чувственного 
опыта и снижением полноты и точности ото-
бражаемого; сокращается зона константного 
зрительного восприятия» [4, 133].

Восприятие — это процесс организации 
и интерпретации сенсорной информации, 
который дает возможность отличать важные 
для нас объекты и явления. Музыкальное 
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восприятие носит слухомоторый характер и, 
по мнению Д. Марселла, создает фундамент 
будущей музыкальной культуры.

Становление музыкального восприятия 
как сложной интеллектуальной функции на-
чинается с эстетических моделей, с ярко вы-
раженной заинтересованности, эмоциональ-
ности, целостности и образности. Для музы-
кального восприятия зрячего необходимы 
пространственные ощущения и представле-
ния, которые включают иллюзорный и реаль-
ный аспекты. Для слепых реальный аспект 
связан с зависимостью от громкости и тембра, 
удаленности источника звука и времени при-
хода звуковых сигналов, особенностями ре-
верберации помещения. Пространственность 
музыкального восприятия зависит от глуби-
ны звучания, двигательного опыта музыкан-
та и художественного образа произведения.

Исследования свидетельствуют о существо-
вании критического периода для нормального 
развития процесса восприятия, так как орга-
низацией нейронных связей мозга руково-
дит опыт. Результаты деятельности человека 
только на 20–30 % зависят от его интеллекта 
и на 70–80 % — от тех сил, которые его дви-
жут, то есть его мотивов как побудительных 
причин и поводов к какому-нибудь действию.

В результате проведенных исследований 
творческих людей были определены компонен-
ты творческого начала личности. Во-первых, 
это музыкальный и художественный опыт как 
развитая база знаний, на основе которой функ-
ционируют воображение и фантазия: «Один 
опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, 
рожденных только воображением», — писал 
М. В. Ломоносов еще в начале XVIII века [6, 
398]. В свою очередь, американский философ 
Франклин Бенджамин (1706–1790) подчерки-
вал, что «Опытность — это школа, в которой 
уроки стоят дорого, но это — единственная 
школа, в которой можно научиться [6, 397].

В книге «Опыт о человеческом разуме» 
(1690) английский философ Джон Локк писал, 
если предположить, что наш разум — чистый 
лист бумаги, на котором нет ни букв, ни идей, 
тогда возникает вопрос: каким образом на нем 
все это появляется? И отвечал: через опыт. 
Локк видел источник нашего познания исклю-
чительно во внешнем (ощущение) и внутрен-
нем опыте (внутреннее восприятие явлений), 
утверждая таким образом, что все человече-
ское знание проистекает из опыта [6, 737].

Навыки образного мышления — одного 
из основных видов мышления, выделяемого 
наряду с наглядно-действенным и словес-

но-логическим — обеспечивают способность 
видеть вещи по-новому, распознавать моде-
ли, находить связь между ними. Образ как 
субъективный феномен возникает в резуль-
тате предметно-практической, сенсорно-пер-
цептивной, мыслительной деятельности. 
В этом целостном отражении действитель-
ности одновременно представлены такие ос-
новные категории, как пространство, движе-
ние, цвет, форма, фактура и многие другие. 
В информационном отношении образ имеет 
необычно емкую форму репрезентации окру-
жающей действительности.

Чтобы творчество проявилось, необходимо 
сначала усвоить основные условия задачи, 
затем переформулировать их или исследо-
вать проблему иным образом. Среди компо-
нентов творческого начала следует отметить 
упорство в преодолении преград и стрем-
ление приобрести новый опыт. Луи Пастер 
(1822–1895) писал, что чем больше мы име-
ем идей и образов, полученных в результате 
накопленных знаний, с которыми должны 
работать, тем больше шансов собрать эту 
интеллектуальную мозаику новым образом. 
Будучи уже всемирно известным ученым, 
он заметил: «В жизни нужно посвятить все 
усилия, чтобы лучше всего делать то, на что 
способен. …позвольте сообщить вам секрет 
моей удачи. Моя единственная сила — это 
мое упорство» [10].

Исследования показали, что специфиче-
ские, вызывающие цели мотивируют боль-
шое стремление к их достижению. Четкость 
цели служит для концентрации внимания, 
распределения усилий и стимуляции твор-
чества. Целеустремленные и смелые лич-
ности умеют рисковать, терпимо относятся 
к непонятным ситуациям, с большей готов-
ностью принимают свежие идеи, выбирая 
новые пути для достижения цели.

Важнейшей проблемой в теории способ-
ностей и возможностей личности является 
проблема их развития и внутренняя мотива-
ция. Особое значение приобретает мотива-
ция достижений как стремление выполнить 
поставленную задачу, овладеть навыками 
или идеями, добиться поставленной цели 
и достичь, например, высокого духовного 
или материального уровня.

Психологи выделяют внутреннюю моти-
вацию, то есть желание быть эффективным 
и осуществлять определенный вид поведе-
ния ради него самого. Музыканты с внутрен-
ней мотивацией подходят к работе и игре на 
инструменте творчески, стараясь получить 
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удовольствие, удовлетворить интерес, найти 
самовыражение. Внешняя мотивация — это 
желание придерживаться определенной ли-
нии поведения с целью получить вознаграж-
дение либо избежать наказания. Однако на-
грады могут увеличить внутреннюю мотива-
цию, если эффект рассчитан на признание 
таланта и исключительных способностей. 
Награды за участие в конкурсах информи-
руют студентов о том, что их усилия не на-
прасны и могут способствовать ощущению 
компетентности и внутренней мотивации.

Творчески мыслящие исполнители со-
средотачивают свое внимание не столько на 
внешних мотивах, сколько на внутреннем удо-
вольствии от своих занятий, ориентируясь на 
собственные усилия в учебном процессе, цели, 
мотивы и волю. Как писал Вольтер, видеть 
и делать новое — очень большое удовольствие.

Американский психолог Тереза Амабиле 
(род. 1950) отмечает, что люди в большей 
степени проявляют склонность к творчеству, 
когда чувствуют мотивацию в виде интереса, 
наслаждения, удовлетворения и азарта не-
посредственно от самой работы, а не от внеш-
них стимулов. Внешние ограничения, такие 
как награды, оценка, конкуренция и отсут-
ствие выбора, могут мешать как вербально-
му, так и художественному творчеству [1].

Основой для динамичного развития му-
зыкально-творческих способностей и лич-
ностных качеств является музыкальный ин-
терес, то есть определенное мотивационное 
состояние, побуждающее к познавательной, 
продуктивно-творческой музыкальной де-
ятельности. Категория интереса1 в науке 
является одной из базовых, характеризую-
щих активное отношение человека к окру-
жающему его миру. Французский философ 
Гольбах Поль-Анри (1723–1789) рассматри-
вал интерес в качестве побудительной силы 
человеческих поступков, замечая при этом, 
что интересом называют объект, с которым 
каждый человек связывает представление 
о своем счастье. Он писал: «Человек всегда 
будет искать наслаждений, потому, что ему 
свойственно любить все, что скрашивает 
и делает приятным существование; никогда 
не удастся заставить человека любить не-
удобства и несчастья» [11, 407].

Немецкий философ Иммануил Кант 
(1724–1804) связывал проблему интереса 
преимущественно с практическим разумом, 

указывая на то, что человек как разумное 
существо в своих поступках, прежде всего, 
руководствуется нравственными интереса-
ми, интересами долга, которые свободны от 
чувственности. Кант решительно выступал 
против истолкования интереса путем све-
дения его исключительно к чувственному 
удовольствию. Он считал, что «жизнь людей, 
преданных только наслаждению без рассуд-
ка и без нравственности, не имеет никакой 
цены» [11, 432].

Среди методов, активно воздействующих 
на развитие музыкальных способностей и му-
зыкальное творчество незрячего, приводятся:

— метод эмоционального воздействия, 
связанный с образной и яркой речью педаго-
га, его способностью увлекать словом (он на-
правлен на эмоциональную сферу, образное 
мышление);

— эффект удивления (развивает память, 
фантазию, мышление);

— ситуация успеха (всегда концентриру-
ет волю, действенность, активизирует весь 
предшествующий опыт);

— проблемно-поисковая ситуация (вос-
питывает внимание, волю, образное и логи-
ческое мышление, воображение);

— дискуссия (развивает логическое мыш-
ление, речь, память и т. д.);

— «синергетический эффект» (эффект 
обнаружения ошибки), который обостряет 
восприятие, мыслительные процессы, кон-
центрирует опыт;

— метод сравнения и метод анализа 
(развивает внимание, восприятие, логиче-
ское мышление);

— метод стимулирования музыкальной 
деятельности (создает насыщенную атмос-
феру, побуждает к действенности, к прояв-
лению индивидуальности) [7, 194–195].

Развитию творческой деятельности сту-
дентов с дефектами зрения часто мешают 
недостатки психического развития, ослож-
няемые характерологическими особенностя-
ми и невротическими реакциями, которые 
легко возникают при смене жизненного сте-
реотипа. Усиленная опека педагога приво-
дит к повышенной внушаемости, зависимо-
сти от мнения окружающих. Иногда студен-
ты обнаруживают обидчивость, повышенную 
чувствительность, замкнутость, чувство соб-
ственной ущербности, капризность, эгои-
стичность, патологическое фантазирование, 
тревожную мнительность. Излишне сочув-
ственное отношение, ограничение активно-
сти слепого студента приучает его к пассив-1 Interest (лат.) — иметь значение.
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ности, неверию в свои силы, зависимости, 
осознанию себя инвалидом. Следствием 
этого становятся неадекватная требователь-
ность к обществу, иждивенческие настрое-
ния. Студенты с дефектами зрения опасают-
ся новых ситуаций, склонны к соблюдению 
жесткого порядка, доводя его до педантизма.

Среди музыкантов встречаются личности 
с низкой мотивацией, склонные выбирать 
очень легкие задачи, где неудача маловероят-
на. Студенты с высокой мотивацией к дости-
жениям обычно отдают предпочтение умерен-
но сложным задачам, где достижение успеха 
связано с их умениями и усилиями. Когда за-
дача усложняется, музыканты с сильной мо-
тивацией к достижениям проявляют большую 
настойчивость и склонность к реалистическим 
задачам, достигая больших результатов. Не-
пременным условием успешности достижения 
имеет дисциплинированная мотивация, по-
стоянная работа над совершенствованием сво-
их способностей. И это проявляется в том, что 
большая часть достижений приходится на тех, 
кто устремлен к своей цели.

При инклюзивной форме обучения важен 
фактор коммуникации, когда здоровые сту-
денты учатся в группе совместно с инвали-
дами. Особая роль в процессе обучения отво-
дится отношениям в коллективе — общению, 
терпимости, толерантности. Творческая среда 
зажигает, поддерживает и очищает идеи, осво-
бождая музыкантов от необходимости искать 
социальное одобрение. Взаимоотношение 
с коллегами-музыкантами, педагогами, дает 
возможность иметь наставников и помощни-
ков. Творческие люди часто обладают хорошо 
развитым эмоциональным интеллектом, необ-
ходимым для эффективной связи с коллегами. 
Психологи считают, что увеличение интеллек-
та сверх необходимого порога не связано с уве-
личением творчества, так как ум и творчество 
имеют слабую корреляцию (соотношение).

Формирование компенсаторных процес-
сов у студентов с нарушениями зрения связа-
но с коррекционной работой. При правильно 
организованном обучении недостатки в раз-
витии в значительной мере преодолеваются: 
накапливаются представления, совершен-
ствуются мыслительные операции и мыш-
ление становится средством компенсации 
зрительных дефектов. Обнаруживаясь в де-
ятельности по мере их освоения личностью, 
способности развиваются, формируя в этой 
деятельности структуру и своеобразие.

Благодаря способности представлять 
предметы, музыкант расширяет объем чув-

ственного материала, которым он располага-
ет, вовлекая в сферу своего ощущения и вос-
приятия чувственный общественный опыт. 
Отсутствие непосредственной связи пред-
ставления с наличной ситуацией и память 
позволяют комбинировать образы, их элемен-
ты; происходит подключение воображения.

По общему мнению ученых, представле-
ния, будучи не связанными с непосредствен-
ным взаимодействием субъекта с объектом, 
позволяют выходить за пределы данного яв-
ления, формировать не только образы настоя-
щего, но и с помощью воображения — образы 
прошлого и будущего. В результате возника-
ют образы-представления как образы-модели, 
образы-цели, образы-планы, символические 
образы. Поскольку представления возникают 
при отсутствии объектов, действующих на ор-
ганы чувств, они менее ярки, менее детальны. 
Советский психолог и философ С. Л. Рубин-
штейн характеризует представление как вос-
произведенный образ предмета, основываю-
щийся на предшествующем опыте.

Восприятие дает нам образ предмета лишь 
в его непосредственном присутствии, в ре-
зультате тех раздражений, которые падают от 
него на наши периферические рецепторные 
аппараты. Именно в этом, то есть в разном от-
ношении к предметам, к явлениям действи-
тельности, по мнению ученого, заключается 
основное отличие представления от восприя-
тия. Как и восприятие, представления, даже 
общие, наглядны. Таким образом, представ-
ление в психологии — это наглядный образ 
предмета или явления (события), возникаю-
щий на основе прошлого опыта (данных ощу-
щений и восприятий) путем его воспроизведе-
ния в памяти или в воображении [8].

Весь опыт восприятия реальности у музы-
кантов концентрируется в мозгу: именно он 
решает, как интерпретировать информацию, 
которая ему посылается. Он может формиро-
вать видения, звуки без внешних раздражи-
телей. Потеря способности к сенсорному вос-
приятию реальности — это только один из 
видов сенсорных ограничений. Второй — это 
сенсорная однообразность, размеренный не-
изменный приток сенсорной информации к 
разным органам, которую чувствуют узники 
в одиночных тюремных камерах, водители-
дальнобойщики, пилоты авиалайнеров.

Ученые пришли к выводу, что для боль-
шинства людей продолжительное пребыва-
ние в однообразной среде и сенсорные ограни-
чения не связаны с неприятными эмоциями. 
Такой сенсорный опыт может снимать стресс, 



178 Социализация и профессиональное обучение лиц 

с ограниченными возможностями

воспитывать бóльшую податливость к пози-
тивному влиянию. Замечено, что ограничен-
ное количество сенсорной информации помо-
гает некоторым личностям изменить поведе-
ние. Были случаи, когда периоды изоляции 
и ограниченного поступления информации 
способствовали самоутверждению личности. 
Сенсорное ограничение является традицион-
ным компонентом «тихих терапий», которы-
ми широко пользуются, например, в Японии 
для лечения психических заболеваний.

Российский педагог В. И. Андреев (1940–
2015) определил понятие «творчество» как 
вид человеческой деятельности, для которой 
характерно: 1) наличие противоречия, про-
блемной ситуации или творческой задачи; 
2) социальная или личная значимость и про-
грессивность; 3) наличие объективных пред-
посылок, условий для творчества; 4) наличие 
субъективных предметов (знаний, умений, 
навыков, положительной мотивации, спо-
собности личности); 5) новизна и оригиналь-
ность процесса и результата [2].

В музыкальном искусстве к репродуктив-
ной (нетворческой) природе исполнитель-
ской деятельности можно отнести: механи-
ческое, формальное исполнение нотного 
текста; неукоснительное исполнение компо-
зиторских указаний и следование традици-
ям; автоматизированные действия, лишен-
ные художественно-образных представле-
ний; копирование исполнительского стиля.

Творческую исполнительскую деятель-
ность отличает индивидуальная трактовка 
содержания музыкального произведения, 
эмоционально-чувственное исполнение; осво-
ение приемов и поиск средств художествен-
ной выразительности; создание собственной 
интерпретации произведения; моделирова-
ние и личностное осмысление идеи произве-
дения со своей манерой исполнения.

Интерпретация связана с аспектом му-
зыкальной практики, проистекающим из 
различия между зафиксированным раз 
и навсегда нотным текстом и живым испол-
нением, которому всегда присущ элемент 
непредсказуемости. При раскрытии смыс-
ла произведения, характер исполнения не 
всегда однозначно определяется замыслом 
автора. Однако при интерпретации му-
зыкального текста не должны изменять-
ся: а) форма произведения в его основных 
параметрах — последовательности частей 
и разделов, их темповой и характерной кон-
трастности; б) комплекс звуковысотности 
и метроритма; в) гармония.

Слагаемые, которые подвержены творче-
скому изменению в интерпретации: а) тем-
бры инструментов; б) штрихи и приемы ис-
полнения; в) динамика (за исключением 
авторской, характеризующей образ); г) фра-
зировка, наполняющая форму новым содер-
жанием в каждый исторический период.

Таким образом, значение компенсатор-
ных возможностей слабовидящих для твор-
ческой деятельности музыканта определя-
ется познавательной деятельностью, кото-
рая от ощущений и восприятий переходит 
к мышлению. Так как мышление незрячих 
всегда сохраняет связь с чувственным позна-
нием, то есть с ощущениями и восприятиями, 
в практике обучения музыкантов представ-
ления выступают в роли чувственной опоры 
при формировании понятий, прежде всего, 
понятия о характеристике звука (высоте, 
длительности, громкости, тембре); понятия 
о размере и составе материала (металл или 
дерево); понятия о форме (струна, пластина, 
трубка). Для формирования истинных поня-
тий слабовидящих полезно, например, вы-
звать у студентов представление о внешнем 
облике типичных представителей — инстру-
ментов той или иной группы (ударных, духо-
вых, струнных, клавишных), используя для 
этого лекции-концерты, аудио-записи.

На самом деле способность представлять 
себе какие-либо образы у всех музыкантов 
выражена по-разному, кроме того, представ-
ляемые образы обычно нестойки, они быстро 
распадаются, если внимание смещается на 
что-то другое.

Процесс чтения слепыми нот и текста ос-
новывается на синтетическом восприятии 
комбинаций брайлевского шрифта, объеди-
няющих отдельные точки в буквы, слоги, 
слова, предложения. М. И. Земцова писала, 
что «быстрота чтения слепыми рельефного 
шрифта зависит не столько от элементар-
ных осязательных ощущений, а, главным 
образом, обусловлена аналитико-синтетиче-
ской способностью к тонко дифференциро-
ванному восприятию рельефных точек, то 
есть умением вычленять отдельные точки, 
группы точек и объединять их в структуры 
букв, слов и предложений; устанавливать 
пространственные и временны́е связи и за-
висимости между сложными буквенными со-
четаниями, одновременно с этим восприни-
мать смысловое содержание текста» [3, 63].

Тонкая дифференциация кожных и мы-
шечно-суставных ощущений позволяет сле-
пым достигать высокой точности движений 
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при освоении музыкальной техники, при-
емов игры и художественной интерпретации 
произведения.

В качестве чувственной опоры выступают 
не только представления, которые специ-
ально формируются в процессе обучения, 
но и представления, сложившиеся стихий-
но в собственном творческом опыте слепого. 
Эти обиходные представления обычно не-
достаточно прочно связаны с какой-нибудь 
одной ситуацией или произведением, поэто-
му не могут быть полноценной опорой для 
всеобщих понятий. Их следует расширять, 
изучая новый художественный репертуар 
разных стилей и эпох, насыщая исполнение 
подлинно творческим содержанием.

Итак, выразительная природа музыкаль-
ных звуков, ладо-гармонические особенно-
сти звуковой интонации делают доступным 
для инвалидов по зрению формирование 
всех компонентов художественного опыта — 
музыкально-исполнительских умений и на-
выков, знаний в области музыки, оказываясь 
единственным искусством, художественный 
язык которого может быть освоен в условиях 
тотальной слепоты.

Однако, открывая перспективы для 
успешного в целом освоения навыков игры 
и ориентирования на инструменте, глубокий 
зрительный дефект не всегда обуславливает 
в полном объеме раскрытие творческих воз-
можностей музыканта.
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THE IMPORTANCE OF COMPENSATORY SKILLS
OF VISUALLY IMPAIRED FOR THE CREATIVE WORK OF A MUSICIAN

The article focuses on questions related to the general characteristics of music making for 
the visually impaired in the field of culture and skills. The system of skin-motor sensations 
gives diverse information to the person, it becomes the most important organ of interaction 
of a blind musician with the surrounding world. Sensations are characterized as the simplest 
mental process, as a reflection of individual qualities or properties of objects and phenomena 
directly affecting the sensitive organs at a given moment. In this case the sensation depends on 
the acting analyzer, which has a three-part structure: receptors, nerve ways, the correspond-
ing sections of the brain.

Great significance is attached to the principles of the internal and external motivation, 
which among blind students consists in an interest to improve professional skill and increase 
the general culture of the musician.

The use of different methods in the formation of musical interest is considered, as well as 
the methods that actively influence the musical creativity of the blind. The article also exam-
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ines the components of a person's creativity in the context of musical skill — musical experi-
ence, along with artistic imagery as a subjective phenomenon.

The author reveals the range of creative activities of a visually impaired musician, de-
fines such forms of musical activity as perception while listening to music, performance and 
creativity, as well as musical and educational activities. Creative activity is distinguished by 
its interpretative nature. Special role in the learning process is assigned to community rela-
tions — communication, patience, tolerance.

Keywords: creativity, motivation, musical interest, sensations, perception, compensatory 
abilities of visually impaired musicians
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Н. Я. МЯСКОВСКИЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ ТАЛАНТА

Статья посвящена Николаю Яковлевичу Мясковскому, 140 лет со дня рождения ко-
торого исполняется в 2021 году. Роль Мясковского в русской и мировой культуре 
уникальна. Композитор, педагог, музыкально-общественный деятель, обладавший 
безусловным литературным даром, критическим мышлением, склонный к научному 
осмыслению фактов истории и художественного потенциала искусства, он был за-
щитником высокого предназначения Художника, созидателем, который в эпоху рас-
пада страны, отсечения глубинных связей культуры, традиций, сохранил верность 
этим традициям, веру в преемственность культуры. И это в то время, когда отклоне-
ния от заданного советской музыке курса жестоко карались. Не избежал этой участи 
и Н. Я. Мясковский. В тот сложный период ему помогала работа, погружение в мир 
древнерусской церковной музыки в связи с написанием Двадцать шестой симфонии. 
Личность Мясковского, который обладал непререкаемым авторитетом, притягивала 
к себе, он постоянно был окружен учениками, находился в прямом творческом диа-
логе с исполнителями, дирижерами, близкими по духу деятелями музыкального ис-
кусства, что получило отражение, в том числе в многочисленных «музыкальных по-
священиях» мастеру, хранящихся в его архиве1.

Ключевые слова: «музыкальные посвящения» Н. Мясковскому, забытые и неизвестные 
партитуры русской музыки ХХ века, архив как источник исторических знаний

DOI: 10.36871/hon.202103023

Статья поступила в редакцию: 30 мая 2021 года
Рекомендована в печать: 5 июля 2021 года

Сведения об авторе:
Ромащук Инна Михайловна — доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры 
музыковедения и композиции, и. о. проректора по научной работе ГМПИ им. М. М. Ипполи-
това-Иванова
inna.49@mail.ru
ORCID: 0000-0001-9101-630Х

Памятные даты. 
Юбилеи

1 РГАЛИ. Ф. 2040. 728 ед. хр. 



182 Памятные даты. 

Юбилеи

2 Corpus musicale — лат.: музыкальное произведе-
ние, сочинение.
3 Нелишне здесь напомнить статью Н. Я. Мясков-
ского «Метнер. Впечатление от его облика» (1913). 
В ней Мясковский обращает особе внимание на 
«кинетическую напряженность» музыки Метнера, 
что было свойственно и ему самому. См.: [9].

В свое время И. Ильин, рассуждая о музе 
Н. Метнера, отметил как особо важные свой-
ства «исключительно содержательный за-
ряд», «целостный, пластично данный, объек-
тивно звучащий, широко и самостоятельно 
живущий Corpus musicale, который отдается 
слушателю, одаряет его мелодически своим 
звуковым богатством, а через него и вместе 
с ним — переплетением духовных проблем» 
[6, 498, 502–503]2.

Эти слова известного русского философа 
как нельзя более точно выражают и самое су-
щество музыкального мира образов Мясков-
ского3, в котором объективное, но и глубоко 
личностное высказывания определены ду-
ховным основанием его творчества. Призван-
ный эпохой перемен быть одним из главных 
ее «летописцев», Мясковский с присущим ему 
вдумчивым отношением к настоящему, жи-
вым знанием традиций, укреплял тему веч-
ных ценностей, которая как никогда была ни-
спровергаема и как всегда была необходима.

Он сохранял веру в «значимость веч-
ных и всегда актуальных тем, соотносимых 
с судьбами страны, людей, со своими соб-
ственными убеждениями, понятиями, своей 
жизнью» [11, 632].

Конец 40-х годов прошлого века стал наи-
более мрачным периодом для советских ком-
позиторов. В Проекте № 1 Постановления ЦК 
ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мура-
дели» (не позднее 2 февраля 1948 года), отме-
ченные «формалистические, антидемократи-
ческие тенденции в музыке» подкреплялись 
указанием не только на конкретные имена, 
но и на произведения, которые в окончатель-
ном документе были изъяты, а это Восьмая 
и Девятая симфонии Шостаковича, Шестая 
симфония и сонаты Прокофьева, «Симфония-
поэма» Хачатуряна, Третья симфония Гаври-
ила Попова, Квартет Шебалина, Фортепиан-
ный концерт С. Фейнберга и фортепианные 
сонаты Мясковского [8, 290]. Эти примеры 
усиливали нелепость готовящегося «громкого 
обличения» и были сняты. Но имя Мясков-
ского, который обладал непререкаемым авто-
ритетом, осталось.

Чуть ранее, в декабре 1947 года, появи-
лось письмо Д. Т. Шепилова и П. И. Лебедева 

секретарям ЦК ВКП (б) «О недостатках в раз-
витии советской музыки». Здесь уже шла речь 
о кантате-ноктюрне «Кремль ночью» Мясков-
ского: «По своему замыслу произведение это 
должно было дать картину ночного Кремля, 
в котором живет и работает товарищ Сталин. 
Текст и музыка произведения не только не 
раскрывают этот образ, но порой искажают 
его. <…> В качестве основной музыкальной 
темы композитор использует неудачный, ме-
лодически изломанный напев. <…> Вообще 
вся кантата выдержана в духе мрачной “ры-
царской” романтики, ничего общего не имею-
щей с действительностью» [8, 278]. Известно, 
что ноты кантаты-ноктюрна были изданы 
в количестве 500 экземпляров и почти сразу 
изъяты из обращения.

Симптоматично, что и в Постановлении 
ЦК КПСС от 28 мая 1958 года «Об исправ-
лении ошибок в оценке опер “Великая друж-
ба”, “Богдан Хмельницкий” и “От всего серд-
ца”» обвинения были сняты, но с существен-
ной оговоркой: «Талантливые композиторы 
тт. Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачату-
рян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский 
и др., в отдельных произведениях которых 
проявлялись неверные тенденции (курсив 
наш. — И. Р.), были огульно названы пред-
ставителями антинародного формалисти-
ческого направления» [8, 502]. Фактически 
оправдались, оставив за собой право указать 
на свое место каждому «формалисту».

Николай Яковлевич не дожил до это-
го дня. И кто знает, как далось ему пере-
жить этот факт в оставшиеся последние два 
года. Помогала работа, погружение в мир 
древнерусской церковной музыки в связи 
с написанием Двадцать шестой симфонии 
(1948–1949, ор. 79, C–dur): «Вожусь с проек-
том “древне-русской” симфонии. Подобрал 
у В. М. Беляева кое-какие темки XI–XII века 
из расшифрованных им “демественных” за-
писей. Взял только три песнопения (“Плач 
странствующего”, стих “Рождественский” 
и стих “Грозовой”) и потому приходится досо-
чинять темы своими»4. На новом уровне ос-
мысления вечного и настоящего рождалась 
одна из самых примечательных симфоний 
Мясковского. Она словно бы «отвечала» тому 
трагическому накалу, которым наполнена 
его Шестая симфония. Современный иссле-
дователь скажет и о важной роли этого со-
чинения в открытии духовной темы, которая 
мощно начнет звучать в отечественной му-

4 Запись в Дневнике от 30 мая 1948 года [7, 325].
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зыке в конце ХХ века: «…налицо внешнее 
следование идеолого-эстетическому канону 
и при этом сущностный с ним разрыв, бла-
годаря чему под маской “фольклорности” 
и “народности” в официальное советское ис-
кусство вошел знаменный распев»» [12, 219].

Н. Я. Мясковский всегда был окружен уче-
никами, находился в прямом творческом диа-
логе с исполнителями, дирижерами, близкими 
по духу деятелями музыкального искусства. 
Круг его общения был достаточно широк. Из-
вестно, какую важную роль сыграла в его жиз-
ни дружба с С. С. Прокофьевым5.

Совсем недавно открылась еще одна важ-
ная тема — «Мясковский и Асафьев»6 — «до-
кументальный источник, хронологически 
охватывающий без малого полстолетия [5]». 
Как отмечает ученый, «лица на “портрете 
времени” вокруг Мясковского и Асафьева за-
печатлены — хотя бы мимолетно здесь фи-
гурируют практически все, кто находился 
рядом в истории» [5, 29, 32].

Обращаясь к творчеству композитора, ма-
териалам и публикациям об этом Художнике, 
поражаешься тому, сколько открытий возни-
кает в связи с изучением феномена Мясков-
ского, притягивающего к себе, перефразируя 
слова митрополита Антония Сурожского, глу-
биной человеческого сердца [1, 63].

Благоговейное отношение к Мясковскому 
как человеку редкой красоты души и талан-
та, отражено и в многочисленных «музы-
кальных посвящениях» мастеру (рукописи, 
клавиры, партитуры его современников), ко-
торые хранятся в его архиве. Музыкальные 
приношения учеников, друзей, современни-
ков как-то по-особому выявляют Личность 
крупнейшего русского композитора, круг 
общения которого помогает воссоздавать 
художественную атмосферу ушедшего, но 
все еще недостаточно изученного времени 
первой половины ХХ века. И тогда, когда от-
кроются многие забытые или неизвестные 
факты, события, лица, когда исследователь-
ский интерес будет направлен к максималь-
но полному изучению жизни, творчества, 
эпистолярия Мясковского, появится воз-
можность говорить о разноплановой художе-
ственной картине времени, в котором одним 

из сильнейших генераторов прорыва после-
революционной эпохи к «высоким берегам» 
современной музыки был Николай Яковле-
вич Мясковский.

Среди сохранившихся в архиве компози-
тора сочинений есть и редко звучащие, мало-
известные партитуры, и клавиры, в разной 
степени близкие идеалам и художественным 
принципам Мясковского, но, во всяком слу-
чае, свидетельствующие о живительной силе 
его таланта, его влиянии в плане углублен-
ного раскрытия концептуальных идей, о вы-
соком авторитете Мастера, по-человечески 
притягивавшего к себе своим внимательным 
и серьезным отношением к людям.

В 1920-е годы буквально одно за другим 
появлялись музыкальные посвящения Мя-
сковскому как одному из безусловных цент-
ров притяжения нового времени. Среди та-
ких сочинений — первый в русской музыке 
Концерт для органа и струнного оркестра 
ор. 35 (1927) Александра Федоровича Геди-
ке (1877–1957), основоположника русской 
органной школы. Органист, пианист, компо-
зитор, педагог А. Ф. Гедике к тому времени 
возглавлял кафедру органа в Московской 
консерватории. Очевидно, они были похожи 
по характеру: Гедике называют спокойным, 
благожелательным, деликатным человеком. 
Мясковский — аристократ духа — всегда 
был вежлив, очень корректен, сосредоточен. 
Роднит их и глубина мысли, и серьезное от-
ношение к традициям. В Органном концер-
те Гедике, в первой и третьей частях, провоз-
глашается высокий духовный посыл музыки, 
в которой слышны традиции Баха, Генделя, 
барочного искусства. Важная составляющая 
стиля Гедике — его лирика с теплым выра-
зительным письмом, как и у Мясковского. 
Во второй части Органного концерта это про-
явилось в полной мере.

Оба, Мясковский и Гедике, были участни-
ками музыкальных вечеров у П. А. Ламма, 
тесно общались, к тому же их связывала со-
вместная педагогическая работа в Москов-
ской консерватории.

В том же 1927 году Мясковскому дарит 
и посвящает рукопись своей Симфонии ор. 4 
Des-dur для большого оркестра с органом 
Михаил Владимирович Квадри (1897–1929). 
Композитор и активный музыкальный дея-
тель, он ушел из жизни в самом начале свое-
го творческого пути: его обвинили в контрре-
волюционной работе и расстреляли. Извест-
но, что его связывала дружба с Л. Обориным 
и Д. Шостаковичем, посвятившим ему свою 

5 См.: С. С. Прокофьев и Н. Я. Мясковский. Пере-
писка / сост. М. Г. Козлова и Н. Р. Яценко. М. : 
Советский композитор, 1977. 600 с.
6 Б. В. Асафьев — Н. Я. Мясковский. Переписка. 
1906–1945 годы // МГК имени П. И. Чайковского; 
РГАЛИ / публ., текст. подг. и науч. комм. Е. С. Вла-
совой. М. : Композитор, 2020. 555с.
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Первую симфонию. Современный исследова-
тель называет Квадри лидером Московской 
«шестерки» — кружка студентов-композито-
ров, куда входили В. Шебалин, Л. Оборин, 
М. Старокадомский, М. Черемухин, Ю. Ни-
кольский7. Ученик Н. Мясковского (занятия 
шли в течение 1927–1928 года), М. Квадри 
был преданным его сторонником и почита-
телем. Мясковский сохранил рукопись Сим-
фонии своего ученика и «автограф партиту-
ры отдал в переплет, словно предвидя, что 
время отдавать долги безвинно погибшим 
обязательно настанет» [10, 37].

Среди учеников Мясковского был и пиа-
нист Лев Николаевич Оборин (1907–1974). 
Обладая композиторским даром, он следо-
вал за своим учителем, раскрывая сложный 
мир музыкальных образов современным му-
зыкальным языком, в чем можно убедиться 
на примере его Фортепианной сонаты ор. 4 
Es-dur (1927), которая была посвящена и по-
дарена Николаю Яковлевичу. В этом круп-
ном трехчастном сочинении (звучит около 
получаса) очевидна близость к музыкально-
му языку Мясковского, концептуальному со-
держанию. Особенно впечатляет масштабная 
первая часть сонаты, которую открывают тя-
желые «удары» фортепиано. Конечно, Л. Обо-
рин был, прежде всего, пианистом, и он во-
шел в историю музыки как выдающийся 
исполнитель. Однако важным был и опыт, 
полученный им от общения с такой крупной 
фигурой, как Мясковский, талант которого не 
мог не вдохновлять на глубинное постижение 
и раскрытие музыкального содержания ис-
полняемых им сочинений разных эпох, в том 
числе Бетховена, Рахманинова, Метнера, 
Шостаковича и самого Мясковского. Цель-
ность, логичность, искренность и теплота — 
такие качества исполнения, прежде всего, 
характеризуют игру Л. Оборина. Возможно, 
эти свойства музыкального мышления, при-
сущие ему, утверждались и благодаря влия-
нию Николая Яковлевича.

Последователи — так можно назвать 
многих из учеников Н. Я. Мясковского, сре-
ди которых был и Виссарион Яковлевич 
Шебалин (1902–1963). Об этом ярко свиде-
тельствует Первая симфония, которую он 
написал, будучи еще студентом второго кур-
са Московской консерватории (1925). В это 
время перестройки Первая симфония в трех 
частях (f-moll) Шебалина обращала к теме 

России, ее прошлого и настоящего. Нацио-
нальная определенность тематизма, тради-
ции Бородина, опыт Мясковского и Танеева 
дали возможность раскрыться большому та-
ланту Шебалина, в творчестве которого Пер-
вая симфония, как и у Шостаковича, озна-
меновала открытие нового имени в русской 
музыке. Интересно характеризовал Шеба-
лина Б. Асафьев: «Серьезность и “корена-
стость” в е с к и х страниц музыки Шебалина 
говорит о наличии в его музыке потенций 
к монументальности»; «Шебалин — убеж-
деннейший “логист” музыки»; «во всей при-
роде его лежит суриковское мироощущение 
и суриковское большое сердце». И при этом: 
«В основной природной качественности сво-
ей Шебалин — лирик, правда, очень сдер-
жанный» [4, 48, 54]. И не это ли еще одно 
подтверждение того, как многое роднит Мяс-
ковского и Шебалина.

В. Шебалин (как и А. Гедике, Ан. Алек-
сандров, А. Шеншин) часто приходил на 
музыкальные вечера к Павлу Ламму. Цент-
ральной фигурой на этих творческих собра-
ниях был Н. Мясковский. Не удивительно, 
что те, кто составлял круг общения на этих 
музыкальных средах, посвящали свои опу-
сы Николаю Яковлевичу. В числе их был 
Самуил Евгеньевич Фейнберг (1890 – 1962), 
выдающийся пианист, которому были под-
властны разные художественные стили8. 
Заявив о себе как о композиторе (он учился 
у Н. С. Жиляева), Фейнберг писал в основ-
ном фортепианную музыку9. В 1918 году, 
завершив Четвертую (одночастную) фор-
тепианную сонату (es-moll), он посвятил 
ее Мясковскому. Можно открыть эти ноты 
и убедиться в том, что здесь явное соприкос-
новение со стилем Мясковского, его доста-
точно сложным музыкальным языком.

С каждым посвящением Мясковскому 
связана своя история. Переложение Симфо-
нии № 3 Максимилиана Осеевича Штейн-
берга (1883–1946), которое было сделано 
Мясковским, издано в 1930 году, и тогда же 
оказалось у Николая Яковлевича — суще-
ственный факт их взаимного творческого 
интереса. Еще в 1910 году, после исполне-
ния Второй симфонии Штейнберга, Мясков-

7 См. подробнее: [10]. 

8 Известно, что уже на выпускном экзамене 
в Московской консерватории (1911) он играл все 
48 прелюдий и фуг Баха, сочинения Рахманино-
ва и Франка.
9 Среди них — 12 фортепианных сонат, три Кон-
церта для фортепиано с оркестром.
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ский напишет в Дневнике, что это новое 
сочинение произвело на него «хорошее впе-
чатление»10. В это время они встречались на 
вечерах современной музыки, где звучали 
в числе других и их сочинения. В 1928 году, 
когда они оба, Мясковский и Штейнберг, 
вошли в жюри международного конкурса 
на лучшее симфоническое произведение 
к 100-летию со дня смерти Шуберта, по-
явится такая запись в Дневнике Николая 
Яковлевича: «М. Штейнберг показал Третью 
симфонию — очень хорошо»11. И спустя не-
которое время в письме к Б. Асафьеву, под-
твердит свои слова: «продолжаю считать ее 
отличной симфонией, а Andante — просто 
замечательным»12. Оба они были мастера-
ми оркестрового письма, знали все тонкости 
работы над переложениями, понимали от-
ветственность за воссоздание оркестрового 
звучания. Мяс ковский окончил работу над 
переложением симфонической партитуры 
Штейнберга для фортепиано в четыре руки 
24 июня 1929 года, о чем свидетельствует его 
запись в Дневнике. Так, Третья симфония 
соединила имена двух современников, каж-
дому из которых уготовано было идти в даль-
нейшем по своему пути. М. Штейнберг, при-
езжая в Москву, заходил к Мясковскому, 
показывал новые свои сочинения. Николай 
Яковлевич в оценках был строг, отмечая как 
недостатки (на его взгляд), так и безуслов-
ные достоинства. О симфонии Штейнберга 
«Турксиб» он запишет в Дневнике: «…сухо-
вато, оркестровка изумительная»13. Другая 
запись: «Заходил М. Штейнберг — балет 
«Тиль Уленшпигель» — очень недурно»14.

Среди участников музыкальных вече-
ров П. Ламма был и Александр Алексеевич 
Шеншин (1890–1944). На одном из таких 
вечеров, 20 апреля 1921 года, состоялось че-
ствование Мясковского по поводу его 50-ле-
тия. В качестве подарка было исполнено 
коллективное сочинение молодых компози-
торов А. Александрова, А. Шеншина, В. Ше-
балина, А. Гедике и В. Нечаева. Оно назы-
валось «Вариации для фортепиано на тему 

Мясковского». Вторая часть (Andante essoti-
co) принадлежала перу А. Шеншина.

Их общение продолжалось многие годы. 
Александр Алексеевич был вхож в дом Мяс-
ковского, приносил ему свои сочинения: «Вече-
ром Шебалин и Шеншин. Показывал Тринад-
цатую симфонию. Полтора акта балета Шенши-
на «Кармен» — недурно, но без кульминаций»15. 
После того, как балет Шеншина был завершен 
и показан, Мясковский одобрил сочинение («хо-
рошо, особенно второе действие»)16.

Шеншин посвятил Мясковскому романс 
на стихи А. Блока «31 декабря 1900 года». 
Поэт написал эти стихотворные строки в на-
чале нового ХХ столетия, они наполнены ще-
мящей грустью, предвестием неминуемого:

И ты, мой юный, мой печальный,
Уходишь прочь!
Привет тебе, привет прощальный
Шлю в эту ночь.

А я все тот же гость усталый
Земли чужой.
Бреду, как путник запоздалый,
За красотой.

Спустя почти четверть века, в 1923 году, 
А. Шеншин напишет и подарит Мясковскому 
романс на эти стихи, который войдет в Анто-
логию русского романса Серебряного века [2]. 
Известно, что вокальные сочинения Мясков-
ского звучали на вечерах у Ламма, исполня-
лись в концертах. В 1920 году Мяс ковский 
создал цикл из шести романсов (ор. 20) на 
стихи А. Блока («Полный месяц встал над 
лугом», «Ужасный холод вечеров», «Милый 
друг», «Медлительной чредой нисходит день 
осенний», «Встану я в утро туманное», «В ночь 
молчаливую»), и в 1922 году он был издан. 
Не эти ли романсы подвигли Шеншина обра-
титься к поэзии Блока и раскрыть еще одну 
страницу его стихов в музыке…

Включенные в архив Мясковского музы-
кальные посвящения, в том числе Николая 
Пейко (Третья симфония), Анатолия Алек-
сандрова (пьесы для фортепиано), Льва 
Книппера (13 симфония), Владимира Крюко-
ва (симфонический пролог к драме А. Блока 
«Незнакомка» для большого оркестра), Д. Ка-
балевского (24 прелюдии для фортепиано), 

10 Мясковский Н. Я. Запись в Дневнике от 18 фев-
раля 1910 г. [7, 44]. 
11 Мясковский. Н. Запись в Дневнике от 11 мая 
1928 года [там же, 190]. 
12 Письмо Н. Мясковского Б. Асафьеву от 5 июля 
1929 года [там же, 196].
13 Запись в Дневнике Мясковского от 6 сентября 
1933 года [там же, 222].
14 Запись в Дневнике от 19 апреля 1934 года [там 
же, 231]. 

15 Мясковский Н. Запись в Дневнике от 5 сентября 
1933 года [там же, 222].
16 Мясковский Н. Запись в Дневнике от 26 марта 
1934 года [там же, 230].
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Георгия Крейтнера (Квартет C-dur), Якова 
Акименко17 (Прелюд для фортепиано №1) 
и других, дают возможность расширить круг 
композиторов, которые не остались в стороне 
от дороги жизни Мясковского, проявляли ин-
терес к его творчеству, отдавали ему дать ува-
жения, прислушивались к его советам.

Среди музыкальных посвящений Мясков-
скому есть два романса А. Севастьянова. Имя 
это мало знакомо любителям музыки. Андрей 
Михайлович Севастьянов (1915–1991) окончил 
Московскую консерваторию по классу Н. Я. Мя-
сковского (1941). Преподавал в Институте во-
енных дирижеров, в течение тридцати лет (до 
1985 года) был Главным редактором Централь-
ной студии документальных фильмов.

Автограф его романсов для баритона и фор-
тепиано на стихи М. Лермонтова «Метель ва-
лит» и «Я видел раз ее», посвященных учите-
лю, датирован 1948 годом, когда особую цен-
ность имели знаки внимания и поддержки. 
В дальнейшем Андрей Севастьянов напишет 
музыку к ряду документальных фильмов — 
о Рубенсе, Тропинине, Щепкине. Одна из 
картин с музыкой Севастьянова называется 
«Москва, Кремль» (1962, режиссер В. Мор-
герштейн) и посвящена истории Московского 
Кремля начала ХХ века, когда там работал Ле-
нин. Невольно возникают ассоциации с канта-
той-ноктюрном Мясковского «Кремль ночью». 
Несомненно, Севастьянов знал это сочинение, 
исполненное в 1947 году и затем долгие годы 
не звучавшее. Но отозвалось ли оно в музыке 
Андрея Севастьянова? Об этом можно будет су-
дить, обратившись к фильму и его партитуре.

Особые страницы биографии Мясковского 
отражают его многолетнюю дружбу с Серге-
ем Сергеевичем Прокофьевым (1891–1953). 
Поскольку об этом известно практически все, 
включая их взаимные музыкальные посвя-
щения, оставим эту изученную тему. Обра-
тим лишь внимание на то, что именно Тре-
тья симфония Прокофьева, с ее экспрессией 
образов-напоминаний «Огненного ангела», 
посвящена Мясковскому, которому не были 
чужды эмоциональные взрывы, метания, та-
инственность образов, как и напряженный, 
резкий музыкальный язык.

Сейчас становится понятно, что столь же 
значима для воссоздания времени, для по-
нимания личности и творчества Мясковско-
го его длительная переписка с Б. Асафье-

вым (1906–1945)18. «Эпистолярий Асафьева 
и Мяс ковского характеризуется особой от-
крытостью, “искренностью переживаний”. 
Именно эта — предельная, порой разобла-
чительная — откровенность повествования 
о своих современниках и, главное, о самих 
себе помешала Переписке быть прочитанной 
вскоре после того, как ее авторы покинули 
земной мир» [5, 32]. Остались, однако, и дру-
гие свидетельства понимания, но и постепен-
ного отчуждения этих двух могикан ХХ века. 
В 1910 годы, когда завязывалась их дружба, 
Асафьев посвятил Мясковскому романс «Гря-
дой клубится белою» из своего цикла «Семь 
романсов на слова графа А. Толстого»:

Грядой томится белою
Над озером туман;
Тоскою добрый молодец
И горем обуян.
Не довеку белеется
Туманная гряда,
Рассеется, развеется,
А горе никогда!

Странное посвящение! Какое-то пред-
вестие внутреннего одиночества Мясков-
ского, как, впрочем, многих художников, 
жизнь которых протекала в постоянном 
окружении людей.

Пройдут годы и Асафьев, не раз обращав-
шейся к творчеству Мясковского, посвятит 
ему очерк в книге «Портреты советских ком-
позиторов». В нем есть строки, которые наце-
лены на характеристику симфоний Мясков-
ского: «Жизнь требовала от композиторов бы-
строго, точного и сметливого реагирования 
в лаконичных формах, насыщенных повсе-
местно для всех живыми интонациями» [3, 
13]. И в этой связи Асафьев задается вопро-
сом: «Не останутся ли они — все в целом — 
“Одиссеей” одного из личных сознаний на-
шей эпохи — в числе эпических сказаний 
о напряженной, изумительной и страстной 
борьбе человеческого ума за право подлин-
ной человечности?» [там же, 19]. Ответ дал 
сам Мясковский, посвящая свое творчество 
стране, которая была уже другой Россией.

На самом деле и Николай Яковлевич 
Мяс ковский, судя по всему, любил дарить 

17 Яков Акименко, младший брат композитора 
Ф. Акименко, известен под псевдонимом Яков 
Степовой. 

18 Б. В. Асафьев — Н. Я. Мясковский. Переписка. 
1906–1945 годы // МГК имени П.И. Чайковского; 
РГАЛИ / публ., текстологическая подготовка и на-
учн. коммент. Е. С. Власовой. М. : Композитор, 
2020. 555 с
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и посвящать свои сочинения — друзьям, 
коллегам, исполнителям, ученикам.

Соединенные вместе, эти музыкальные 
подарки — тоже уже история, за которой от-
крываются судьбы, события, интонации вре-
мени, когда жил и творил выдающийся Ма-
стер, безусловный лидер с непростой судьбой, 
удары которой он мужественно выдержал.

Сколько бы ни было за последние годы твор-
ческих приношений Мясковскому — а это доку-
ментальные фильмы Татьяны Сидоровой «Не-
вольник чести. Николай Мясковский» (2006) 
и Бориса Дворкина «НЯМА» (2008), концерты, 

научные конференции, исследования, статьи — 
«океан» под именем «Мясковский» остается все 
еще загадочным, не понятым до конца.

Минуло 140 лет со дня рождения композито-
ра. Его творчество остается современным, зна-
чительным, отвечающим стремительному дви-
жению XXI века в поисках правды и истины.

Фигура Мясковского — классика совре-
менной русской музыки — продолжает воз-
вышаться на фоне истории. И лучшим му-
зыкальным посвящением Николаю Яков-
левичу Мясковскому будет исполнение его 
музыки, над которой время не властно.
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N. YA. MYASKOVSKY: THE ATTRACTION OF TALENT
The article is dedicated to Nikolay Yakovlevich Myaskovsky, whose 140th birthday will be cel-
ebrated in 2021. Myaskovsky's role in Russian and world culture is unique. A composer, teacher, 
music and public figure, who had an indisputable literary gift, critical thinking, inclined to sci-
entific understanding of historical facts and artistic potential of art, he was a defender of the Art-
ist's high destiny, a creator who, at a time when the country was collapsing, cutting off the deep 
ties of culture and tradition, remained faithful to these traditions and believed in the continuity 
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of culture. And this was at a time when deviations from the course set for Soviet music were se-
verely punished. N. Ya. Myaskovsky did not escape this fate either. During that difficult period, 
he was supported by his work and immersion in the world of Old Russian church music in con-
nection with the writing of the Twenty-sixth Symphony. The personality of Myaskovsky, who 
had an indisputable authority, attracted; he was constantly surrounded by students, in direct 
creative dialogue with performers, conductors, close-minded figures of musical art, as reflected, 
among other things, in many "musical dedications" to the master that are stored in his archive.

Keywords: "musical dedications" to N. Myaskovsky, forgotten and unknown scores of Rus-
sian music of the XXth century, archive as a source of historical knowledge
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